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I.Циклограмма работы комитета образования 

 Дни недели Мероприятия 

Второй и четвертый понедельник месяца Аппаратные совещания комитета образования,  работа с документами. 

Вторая, четвѐртая среда месяца Заседание муниципальных комиссий 

Каждый вторник месяца Приемный день по личным вопросам 

Первая, третья среда месяца Заседания КДН Кировского муниципального района  

Первый и третий четверг месяца Заседания КДН г. Отрадное 

Вторая и четвертая среда месяца Совещания руководителей РМО, консультации по методическим вопросам 

Расширенный региональный методический совет 

Второй четверг месяца Совещания заведующих МДОУ 

Четвертый четверг месяца Совещания заместителей заведующих по УВР МДОУ 

Вторая пятница месяца Заседания рабочих групп по реализации  

 национальных проектов 

 рабочей группы по реализации сетевого взаимодействия с использованием ресурсов Базовых школ 

Третья пятница месяца Совещание заместителей директоров по УВР 

Четвертая пятница месяца Совещания директоров ОУ 
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II. Цели работы комитета образования.  

Основные задачи работы комитета образования. 

  

Цели работы: 

повышение доступности и обеспечение гарантий получения качественного образования, соответствующего современным потребностям общества, 

каждого гражданина, требованиям развития экономики Кировского муниципального района Ленинградской области; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций. 

  

Основные задачи работы: 

 Организация участия образовательных организаций Кировского муниципального района в Национальном проекте «Образование». 

 Обеспечение соответствия школьного образования способностям и жизненным планам обучающихся и их семей и получение доступного 

качественного образования независимо от места проживания. 

 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования. 

 Развитие системы дошкольного образования: реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования, в том числе, для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. 

 Создание условий для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

 Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций всех уровней, включая взаимодействия с организациями культуры, спорта для 

реализации образовательных программ, в том числе, создание старших (профильных) классов на базе профессиональных организаций. 

 Координация деятельности образовательных организаций Кировского муниципального района по вопросам реализации комплекса мер по 

повышению качества образования и инновационной деятельности. 

 Развитие инновационной деятельности в контексте реализации национальных инициатив. 

 Формирование эффективных механизмов управления в системе образования и создание единого образовательного пространства. 

 Развитие детских общественных объединений. Расширение сети школ, развивающих Российское движение школьников (РДШ), волонтерское 

движение за счет распространения опыта пилотных площадок РДШ, волонтерной направленности на уровне района, вовлечение в ряды активных 

участников РДШ, волонтеров  подростков (в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

  Развития системы дополнительного образования детей в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации. 
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 Формирование системы дополнительного образования детей, обеспечивающей реализацию современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том числе технической и естественно-научной. 

 Развитие воспитательного потенциала общеобразовательных учреждений в соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». Создание условий для эффективной социализации и профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Совершенствование воспитательного пространства образовательных организаций, содействующее развитию идейно-устойчивой, нравственно и 

физически здоровой личности обучающегося, способной к значимой социальной деятельности,  осмысленному профессиональному выбору через 

формирование и развитие патриотизма, национального самосознания на основе государственной идеологии, приобщение к историко-культурным 

ценностям и наследию Российской Федерации, развитие ЮнАрмии. 

 Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способностями. 

 Создание условий для развития электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ общего и дополнительного образования. Создание условий для защиты детей от информации, приносящей 

вред их здоровью и развитию. 

 Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

 Обеспечение доступности и качества образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. Обеспечение 

условий для перехода образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы на работу в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Развитие системы государственно-общественного управления образованием и расширение открытости деятельности образовательных 

организаций. Привлечение родительской общественности к решению актуальных вопросов развития образования. 

 Развитие и совершенствование системы сопровождения  по профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций. 

Организация участия обучающихся в федеральных проектах ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» и «Проектория». 

 Сопровождение переподготовки и повышения квалификации педагогических работников общего образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога. Поддержка профессиональных конкурсов как инструментов повышения социального статуса педагога 

для разных категорий педагогических работников. 

 Содействие в создании условий для оказания государственных услуг в сфере образования в электронном виде. 

 Информационно-методическое обеспечение, совершенствование системы работы образовательных организаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования. 

 Обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

 Контроль, координация и мониторинг деятельности образовательных организаций по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ведения 

бухгалтерского учета 

 Развитие образовательной инфраструктуры и форм организации образования в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования 

в Кировском муниципальном районе Ленинградской области». Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление учебно-

материальной базы ОО: 

- обеспечение ОО учебным оборудованием в соответствии с ФГОС, профильным обучением; 

- проведение текущего ремонта; 
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- благоустройство территорий; 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности. 

 Осуществление деятельности, направленной на противодействие коррупции. 

 Реализация мероприятий направленных на предупреждение нарушений законодательства об образовании. 

 Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

 

III. Задачи структурных подразделений комитета образования 
 

 

 Отдел развития муниципальной 

системы образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По общему и дополнительному образованию 

Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, обеспечение местами в дошкольных 

организациях детей в возрасте до 3-х лет. 

Развитие и совершенствование системы ранней профессиональной ориентации воспитанников 

дошкольных образовательных организаций Ленинградской области. 

Формирование эффективных механизмов управления в системе дошкольного образования для 

повышения качества образования. 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях района в соответствии с прогнозируемой 

потребностью, обеспечение односменного режима обучения. 

Развитие сети образовательных организаций за счет сетевого взаимодействия образовательных 

организаций всех уровней, включая взаимодействия с организациями культуры, спорта для реализации 

образовательных программ. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего 

образования, реализация концепций модернизации предметных областей. 

Расширение сети школ, развивающих Российское движение школьников (РДШ), за счет 

распространения опыта МБОУ «Отрадненская СОШ №2», ЦВР, вовлечение в ряды активных участников 

РДШ подростков (в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации), Юнармия, ДЮП.  

Развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций района, способной влиять на формирование и использование трудовых 
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ресурсов района. 

Развитие инфраструктуры дополнительного образования, переход на систему персонифицированного 

финансирования программ дополнительного образования. 

Формирование системы дополнительного образования детей, обеспечивающей реализацию 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей для детей, в том числе технической и естественно-научной. 

Совершенствование системы государственной поддержки талантливых детей и молодѐжи. 

Реализация программы развития системы участия обучающихся общеобразовательных организаций 

района во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций района в федеральных проектах 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» и «Проектория»,  проекте “Наставник”. 

Организация и проведение муниципального тура олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений 

Оптимизация деятельности муниципального Центра по работе с одаренными детьми. 

Развитие сетевого взаимодействия регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, 

муниципального Центров по работе с одаренными детьми и общеобразовательных организаций района. 

Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций всех уровней с организациями 

среднего и высшего профессионального образования, культуры, спорта, градообразующими предприятиями 

для реализации образовательных программ, развития современной школьной инфраструктуры, 

наставничества. 

Привлечение родительской общественности к решению актуальных вопросов развития образования. 

Развитие инновационной деятельности в контексте реализации национальных образовательных 
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инициатив. 

Формирование эффективных механизмов управления в системе образования для повышения качества 

образования. 

Развитие инновационной деятельности в контексте реализации национальных образовательных 

инициатив. 

По кадрам 

Формирование муниципальной составляющей национальной системы учительского роста. 

Участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего». 

Участие образовательных организаций района в формировании новой модели аттестации 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области. 

Участие педагогов района в  профессиональных конкурсах педагогического мастерства. 

Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций района. 

Организация работы по осуществлению социальной поддержки молодых педагогов. 

По информатизации 

Развитие процессов информатизации в муниципальной системе образования. 

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 

Создание условий для развития электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ общего и дополнительного 

образования. 

Создание условий для совершенствования материальной базы образовательных организаций района в 

части оснащения современными цифровыми аппаратными средствами (компьютерными, 

мультимедийными, периферийными, телекоммуникационными) и программным обеспечением. 
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Создание условий для защиты детей от информации, приносящей вред их здоровью и (или) развитию. 

Содействие в создании условий для оказания государственных услуг в сфере образования в электронном 

виде. 

Организация делопроизводства в комитете. 

Создание условий для развития процессов информатизации в управлении системой образования района. 

По  управлению качеством образования: 

Развитие  системы независимой оценки качества общего образования и управления качеством 

образования на основе получения актуальной, объективной, достоверной информации о качестве 

образования в Кировском районе. 

Осуществление методической, информационной, организационной и технической поддержки 

образовательных организаций по вопросам оценки качества образования. 

Информационно-методическое сопровождение проведения национально-региональных оценочных 

процедур (организация обучающих семинаров по внедрению новых технологий, разработка методических 

материалов по формированию региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального 

анализа оценки качества общего образования). 

Создание системы информационно-методического сопровождения общеобразовательных организаций, 

находящихся в сложных социальных условиях функционирования, имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты обучающихся. 

Создание системы информационно-методического сопровождения общеобразовательных организаций 

(«лидеров в образовании»), имеющих высокие образовательные результаты и достижения обучающихся. 

Участие в проведении международных и национальных исследований качества образования, 

Всероссийских проверочных работ, исследованиях компетенций учителей. 

 

Доступность образования для детей с ОВЗ 

Повышение доступности и качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидов путѐм создания в образовательных организациях безбарьерной доступной среды и приобретения 

специального, в том числе учебного оборудования, создания условий для инклюзивного обучения. 

Поэтапное введение федерального государственного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Развитие системы ранней психолого-педагогической помощи детям от 0 до 6 лет. 

По укреплению МТБ 

Ввод объектов образования в эксплуатацию в 2020-2021 учебном году: 

- завершение строительства школа на 600 мест в г.Шлиссельбург; 

- Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление учебно-материальной базы 

образовательных организаций, в том числе: проведение текущего, капитального ремонта, создание 

безопасных условий проведения образовательного процесса, оснащение государственных и муниципальных 

образовательных организаций «школьными» автобусами, благоустройство территорий. 

 Подготовка к началу нового учебного года, к работе образовательных организаций в осенне-зимний 

период. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования  Кировского 

муниципального района  Ленинградской области» - по укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций Ленинградской области и созданию в них безопасных условий.  

Проведение мероприятий, направленных на укрепление противопожарной безопасности 

образовательных организаций: модернизация систем автоматических противопожарных сигнализаций и 

систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, огнезащитная обработка деревянных 

конструкций, приобретение первичных средств пожаротушения, замена дверных заполнений на 

противопожарные двери, замена материалов отделки помещений и эвакуационных путей на негорючие 

материалы, усовершенствование эвакуационных выходов в зданиях ОУ. 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности: поддержка систем 

видеонаблюдения, систем контроля доступа, периметральных ограждений. 
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Сектор итоговой аттестации 

обучающихся: 

 

По исполнению переданных государственных полномочий: 

Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях и 

предоставление бесплатного молока обучающимся 1-4 классов. 

выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка дошкольного возраста в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Контроль за целевым использование выделенных средств областного бюджета Ленинградской 

области 

Ведомственный контроль: 

Осуществление мероприятий ведомственного контроля деятельности подведомственных 

образовательных организаций 

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства об 

образовании, при организации образовательной деятельности в образовательных организациях района. 

 

Обеспечение исполнения муниципальной функции по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

совершенствование нормативного правового обеспечения проведения ГИА в районе. 

Обеспечение ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. 

Информационно–методическое обеспечение, совершенствование системы работы образовательной 

организации по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Руководство и координация деятельности образовательных организаций по вопросам организации и 

проведения ГИА, по вопросам качества образовательных результатов 
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IV.           Основные мероприятия 

  

№ п/п Мероприятие, 

рассматриваемый вопрос 

Форма подготовки  

мероприятия, 

рассматриваемого 

вопроса 

Сроки Ответственный Отчетная (итоговая) документация 

4.1. 

  

Вопросы, выносимые на заседанияадминистрации и Совета депутатов Кировского МР ЛО 

  

4.1.1 О реализации в ОУ платных 

образовательных услуг. 

 Об установлении размера 

родительской  платы и 

стоимости питания в летних 

лагерях с дневным 

пребыванием 

Подготовка 

информации и 

проектов решений 

Август 

 

 

Февраль  

Краснова Е.А. 

 

Иванова Е.В. 

Проекты решений Совета депутатов 

4.1.2 Подготовка и подписание 

Соглашений о вопросам 

образования Кировского 

района с комитетом общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Подготовка 

соглашений 

В течение года Краснова Е.А. соглашения 

4.1.3 Подготовка материалов по 

системе образования 

Кировского района в рамках 

стратегии сроциально-

экономического развития 

муниципального образования 

Подготовка 

информационного 

материала 

В течение года  Краснова Е.А. справка 
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на период до 2030 года 

4.1.4 Отчеты по муниципальной 

целевой программе 

Анализ состояния В течение года Краснова Е.А. Постановления  

4.1.5 О реализации национального 

проекта «Образование» 

Анализ состояния В течение года Краснова Е.А. Справка  

 

4.1.6 

О подготовке и приемке 

образовательных учреждений 

к новому учебному году 

Анализ состояния В течение года Краснова Е.А. Справка  

4.1.7 О мероприятиях по 

организации  и проведения 

отдыха и занятости детей и 

подростков летом 2021 года 

Анализ состояния, 

подготовка 

аналитического 

материала 

В течение года Иванова Е.В. Справка  

4.2. Участие образовательных организаций Кировского МР ЛО во Всероссийских, региональных и муниципальных совещаниях, конференциях, 

конкурсах 

 4.2.1 Заседание рабочей группы по 

выдвижению кандидатов в 

стипендиаты Губернатора 

Ленинградской области для 

одаренных студентов - 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций района, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуациив 2020-

2021 учебном году 

Подготовка 

материалов 

Август Иванова Е.В. 

Роговнева Т.Н. 

Труфанова А.А. 

  

Протокол заседания 

4.2.2 Участие в Региональном 

семинаре по вопросам 

образования детей и молодежи 

с ограниченными 

Формирование 

делегации 

Сентябрь Иванова Е.В. Куприенко 

Е.В. 

ОУ 

Информационные материалы 
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возможностями здоровья 

4.2.3 Конкурс 

«Лучший библиотекарь года» 

Подготовка 

документов, 

Сентябрь-март 

 

Чекулина Е.Г. 

Труфанова А.А. 

Пакет документов на Областной этап 

 4.2.4 Заседание аттестационной 

комиссии комитета 

Повестка заседания 

комиссии, 

анализ результатов 

экспертизы 

Сентябрь-июнь Краснова Е.А. 

Иванова Е.В. 

Чекулина Е.Г. 

Организационно-распорядительная 

документация и сопровождение 

мероприятия 

 4.2.5 Заседание конфликтной 

комиссии Кировского МР ЛО. 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

комиссии 

Июнь-сентябрь Добасевич А.В. Протокол заседания 

 4.2.6 Участие ОУ района в научно-

практической конференции 

«Школа, устремленная в 

будущее» 

Подготовка 

распорядительных 

документов, 

формирование 

делегации, участие в  

работе дискуссионных 

площадок 

Октябрь Труфанова А.А. Материалы конференции 

4.2.7 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений в 2020 году 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации 

Сентябрь - 

октябрь 

Роговнева Т.Н. 

Труфанорва А.А. 

Список победителей и лауреатов 

конкурса 

4.2.8 Заседание Общественного 

совета по проведению 

независимой оценки качества 

условий, осуществления 

образовательной деятельности 

Повестка заседания  Сентябрь-апрель Иванова Е.В. Протокол заседания, распоряжение 

комитета 
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организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

при комитете образования 

4.2.9 Заседания Совета директоров 

образовательных организаций  

Подготовка 

материалов 

Сентябрь-май Краснова Е.А. 

Чекулина Е.Г. 

Материалы заседаний 

4.2.10 Участие в научно-

практических конференциях 

«Роль социальных институтов 

в профилактике вредных 

привычек», «Здоровье и 

образование» 

Подготовка 

распорядительных 

документов, 

информирование 

педагогической 

общественности, 

формирование 

делегации 

Октябрь  Чекулина Е.Г. Материалы конференции 

 4.2.11 Участие руководителей ОУ 

района в областном Конкурсе 

«Лучший руководитель 

образовательного учреждения 

Ленинградской области», 

учреждений дополнительного 

образования 

Подготовка 

конкурсных 

материалов и 

представления 

участника. 

Октябрь-декабрь 

 

Чекулина Е.Г. Распоряжение комитета образования 

  

 4.2.12 Районный конкурс по 

выявлению перспективных 

моделей государственно-

общественного управления 

образованием 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации,  

Октябрь - ноябрь 
Куприенко Е.В. 

Распоряжение комитета образования 

 4.2.13 Участие в региональной 

Олимпиаде по 3D-технологиям 

Подготовка 

распорядительной 

документации 

Декабрь  
Роговнева Т.Н. 

Распоряжение комитета образования 
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 4.2.14 Районный конкурс 

видеороликов на 

антикоррупционную тематику 

Подготовка 

нормативных 

документов, 

организация работы 

конкурсной комиссии 

Декабрь - март 
Чекулина Е.Г. 

Подведение итогов конкурса и 

награждение победителей и лауреатов 

4.2.15 Участие в областном смотре-

конкурсе музеев 

образовательных организаций 

Подготовка 

документов на смотр-

конкурс 

Декабрь-март Роговнева Т.Н. Информационные материалы 

 4.2.16 Участие в региональном 

чемпионате «ЮниорПрофи» 

Подготовка 

документов на 

чемпионат 

Январь  Роговнева Т.Н. Распоряжение по итогам конкурса 

4.2.17 Районный конкурс «Блокадная 

ласточка» 

Подготовка 

документов на 

конкурс 

Январь Роговнева Т.Н. Распоряжение по итогам конкурса 

 4.2.18 Участие ОУ района во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

- школьный этап 

- районный этап 

- областной этап 

- заключительный этап 

Работа 

организационного 

комитета, 

информационные 

письма 

   

 

 

Сентярь 

Ноябрь 

Январь-февраль 

Роговнева Т.Н. 

Труфанова А.А. 

Распоряжение об итогах 

 4.2.19 Участие педагогов  района  в 

Конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя»  

Подготовка 

конкурсных 

материалов и 

представления 

участника. 

Январь-июнь Чекулина Е.Г. Распоряжение по итогам конкурс 

 4.2.20 Участие педагогов  района  в 

Конкурсе «Учитель года» 

Подготовка 

конкурсных 

материалов и 

Январь-октябрь Чекулина Е.Г. Распоряжение по итогам конкурса 
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представления 

участника. 

 4.2.21 Участие педагогов  района  в 

Конкурсе «Педагог-психолог 

года» 

Подготовка 

конкурсных 

материалов и 

представления 

участника. 

Январь-октябрь Чекулина Е.Г. Распоряжение по итогам конкурса 

  

 4.2.22 Участие педагогов  района  в 

Конкурсе «Учитель – 

дефектолог» 

Подготовка 

конкурсных 

материалов и 

представления 

участника. 

Январь-ноябрь Чекулина Е.Г. Распоряжение по итогам конкурса 

  

 4.2.23 Участие в областном конкурсе 

«Школа года» 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

Подготовка 

нормативных 

документов, 

организация работы 

конкурсной комиссии 

  

Январь 

Февраль-май 

Иванова Е.В. 

Чекулина Е.Г. 

Распоряжение по итогам конкурса 

4.2.24 Участие в малых областных 

олимпиадах школьников по 

общеобразовательным 

предметам, олимпиаде 

Л.Эйлера по математике и 

олимпиаде Д.Максвелла по 

физике 

Информационные 

письма  

Январь-февраль Труфанова А.А. 

Роговнева Т.Н. 

Распоряжение по итогам конкурса 

 4.2.25 Региональные олимпиады 

школьников 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

Работа 

организационного 

комитета, 

информационные 

письма 

  

 Февраль 

Март-апрель 

Роговнева Т.Н. 

Труфанова А.А. 

Распоряжение об итогах 
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 4.2.26 Межрегиональный конкурс 

сочинений «Я – Гражданин 

России!» в 2021 году 

- Муниципальный этап 

- Региональный этап 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации 

районного  уровня 

  

  

 февраль 

Март-апрель 

Роговнева Т.Н. 

Труфанова А.А. 

Список лауреатов конкурса 

Представление участников на рег.этап 

4.2.27 Единый день сдачи ЕГЭ для 

родитенлей 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации 

районного  уровня 

февраль Добасевич А.В. Распоряжение об организации 

4.2.28 Районное родительское 

собрание 

Подготовка 

информационных 

материалов 

Февраль Иванова Е.В. Резолюция 

 4.2.29 Муниципальный этап 

областного  конкурса 

классных руководителей 

образовательных организаций 

«Классный, самый классный» 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

общественности, 

организация работы 

жюри, организация 

награждения 

Март Куприенко Е.В. 

Роговнева Т.Н. 

Распоряжение об организации и по 

итогам конкурса, награждение 

победителей и лауреатов 

4.2.30 Участие в конкурсе на 

присуждение премий лучших 

учителей Ленинградской 

области за достижения в 

педагогической деятельности 

Подготовка 

конкурсных 

материалов 

Март-октябрь Чекулина Е.Г. Распоряжение об организации и по 

итогам конкурса, награждение 

победителей и лауреатов 
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4.2.31  «Неопалимая купина» -

конкурс по пожарной 

безопасности  

- муниципальный этап 

-региональный этап 

Разработка положения март Роговнева Т.Н. Протокол, распоряжение об итогах 

 4.2.32 Конкурс среди школьников 

Ленинградской области на 

знание географии, истории и 

культуры страны и региона-

партнера 

- Муниципальный этап 

- Региональный этап 

Подготовка 

организационно - 

распорядительной 

документации 

  

  

 Март 

 

Март-май 

Роговнева Т.Н. Подведение итогов конкурса 

Представление участников на рег.этап 

 4.2.33 Конкурс на присуждение 

премий лучшим учителям 

Ленинградской области за 

достижения в педагогической 

деятельности 

Подготовка 

конкурсных 

материалов и 

представления 

участника. 

Март-октябрь Чекулина Е.Г. Распоряжение по итогам конкурса 

  

 4.2.34 Муниципальный этап во 

Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» в 

2021 году 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

Подготовка 

конкурсных 

материалов и 

представления 

участника. 

 

 

 

Март 

Апрель 

Роговнева Т.Н. 

Труфанова А.А. 

Представление участников на рег.этап 

 4.2.35 Участие педагогов  района  в 

Конкурсе педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Подготовка 

конкурсных 

материалов и 

представления 

участника. 

Апрель Чекулина Е.Г. Представление участников на 

региональный этап 
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 4.2.36 Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные игры» и 

«Президентские состязания» 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

Подготовка 

нормативных 

документов, 

соревнований 

  

  

 Февраль-март 

Апрель-май 

Роговнева Т.Н. Подведение итогов соревнований и 

награждение победителей 

 4.2.37 Всероссийский смотра-

конкурс на лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развитие массового 

спорта среди школьных 

спортивных клубов 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

Подготовка 

конкурсных 

материалов и 

представления 

участника. 

  

  

 Февраль-март 

Июнь-август 

Роговнева Т.Н. Представление участников на рег.этап 

Информация в СМИ 

 4.2.38 Конкурс на присвоение звания 

«Почетный учитель 

Ленинградской области» 

Подготовка 

конкурсных 

материалов и 

представления 

участника. 

Апрель-октябрь Чекулина Е.Г. Представление участников 

Информация в СМИ 

 4.2.39  Конкурса «Школа – 

территория здоровья» 

Итоги 

муниципального этапа 

Июнь 
Чекулина Е.Г. 

Распоряжение об итогах конкурса. 

Информация в СМИ 

 4.2.40 Участие в Областном конкурсе 

воспитательных программ 

оздоровительных учреждений 

для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Подготовка заявки, 

документов 

Июнь- сентябрь 
Иванова Е.В. 

Распоряжение об итогах конкурса. 

Информация в СМИ 
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 4.2.41 Участие в областном конкурсе 

«Лучший оздоровительный 

летний лагерь» 

Подготовка заявки, 

документов 

Июнь- сентябрь 
Иванова Е.В. 

Распоряжение об итогах конкурса. 

Информация в СМИ 

 4.2.42 Заседание рабочей группы по 

реализации мероприятий 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации 

Ежемесячно Куприенко Е.В 

 

Протокол 

4.2.43 Районный педагогический 

совет 

  Август  Резолюция педагогического совета 

4.2.44 Заседание Координационного 

совета при комитете 

образования по 

форсмированию и развитию 

инновационной деятельности в 

сфере образования Кировского 

района 

 Ежеквартально    

4.3.Окружные совещания, конференции, коллегии,форумы 

4.3.1          Окружное совещание 

образовательных округов 

Ленинградской области  

Формирование 

делегации. 

Подготовка 

информации на 

секции 

  

Октябрь Иванова Е.В. 

Труфанова А.А. 

Куприенко Е.В.  

Доклады на секции Информация в 

СМИ 
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4.3.2 Участие ОУ района в Научно-

практической конференции 

«Современное воспитание: 

задачи проблемы, перспективы 

развития» 

Формирование 

делегации, участие в  

работе дискуссионных 

площадок 

Март Роговнева Т.Н. 

Труфанова А.А. 

Материалы конференции 

4.3.3 Участие ОУ района в 

областной научно – 

практическая конференция 

«День внешкольника» 

Формирование 

делегации, участие в  

работе дискуссионных 

площадок 

Ноябрь Роговнева Т.Н. Информационные материалы 

4.3.4 Участие в Коллегии Комитета 

общего  профессионального 

образования Ленинградской 

области «Об итогах работы 

системы образования 

Ленинградской области в 2020 

году и стратегических 

направлениях ее развития» 

Подготовка 

распорядительной 

документации, 

информирование 

педагогической 

общественности, 

формирование 

делегации 

Март  Чекулина Е.Г. 

Иванова Е.В. 

Материалы конференции 

4.3.5 Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Коррекционное 

сопровождение 

образовательного процесса 

дошкольных и школьных 

образовательных организаций» 

Подготовка 

материалов, 

информирование 

специалистов, 

подготовка 

выступлений, 

презентаций 

Март  Иванова Е.В. Гарголина 

О.С. 

Материалы конференции 

4.3.6  Участие молодых педагогов 

района во Всероссийском 

форуме молодых учителей 

Подготовка 

распорядительной 

документации, 

информирование 

педагогической 

общественности, 

формирование 

делегации 

Май Чекулина Е.Г. Решение Форума 
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4.4.Аппаратные совещания  председателя комитета образования 

4.4.1. 1. Комплектование классов, 

групп, организация учебного 

процесса в образовательных 

организациях в 2020-2021 

учебному году: обеспечение 

прав граждан на образование. 

2. Итоги проведения 

тарификации образовательных 

организаций. 

3. Итоги подготовки ОО к 

2020-2021 учебному году. 

 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

аналитической 

справки 

Сентябрь Иванова Е.В. 

Куприенко Е.В. 

 

Информация, 

Выступление на аппарате, справки 

4.4.2          

 

1. Об итогах проведения 

входного мониторинга по 

русскому языку и математике 

в 9, 11 классах. Организация 

индивидуальной работы с 

выпускниками «группы риска» 

в ОО (собеседование с 

руководителями ОО, 

показавших низкие 

результаты). 

2. Об информационном 

наполнении сайта районного 

образовательного портала. 

3. О предоставлении к 

награждению отраслевыми 

наградами работников 

образования 

 Подготовка 

информации, 

 аналитических 

материалов 

 

 

Октябрь  Выступление 

Аналитическая справка 

 

 

 

4.4.3          1. Формирование плана 

ремонтных работ в ОО на 2021 

  Ноябрь  Иванова.Е.В. 

 

Выступление на аппаратном 

совещании 
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год. 

2. О готовности к ИСИ 

3. О реализации Программ 

развития воспитания  в 

образовательных организациях 

4. Итоги контроля организации 

пропускного режима и 

системы безопасности в 

учреждениях образования 

5. Об итогах проверки 

обучения учащихся на дому, в 

форме семейного обучения, 

дистанционное обучение. 

Добасевич А.В. 

 

Волкова М.А. 

Аналитическая справка 

Аналитическая справка 

4.4.4.          1.О выполнении плановых 

показателей охвата учащихся 

социально-психологическим 

тестированием 

2.О результатах проекта в 2020 

году по введению 

персонифицированного 

финансирования в 

учреждениях дополнительного 

образования 

3. О формировании сети ОУ на 

2021/2022  учебный год 

4.Об обеспечении пожарной 

безопасности во время 

проведения новогодних 

праздников в ОУ 

5.Об итогах аттестации 

педагогических и 

руководящих кадров 

образовательных учреждений 

в 2018 году 

  Декабрь Роговнева Т.Н. 

 

 

Роговнева Т.Н. 

 

 

 

 

Иванова Е.В. 

Волкова М.А. 

Выступление на аппарате 

 

 

 

Аналитическая справка 
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4.4.5.          1.Качество реализации 

образовательных программ за I 

полугодие. 

2.Анализ посещаемости 

дошкольных образовательных 

учреждений 

3.Об итогах контроля за 

выполнением муниципального 

задания за 2020 год в 

учреждениях дополнительного 

образования 

4.О ходе подготовки к 

проведению 

квалификационных конкурсов 

5.Анализ качества знаний 

учащихся по итогам 1 

полугодия (мониторинг 

результатов муниципальных 

контрольных работ) в 9, 11 

классах. 

 Анализ документации 

ОО 

 

 

Анализ по проверкам 

ОО 

Январь  Куприенко Е.В. 

 

Иванова Е.В. 

Иванова Е.В. 

 

 

Чекулина Е.Г. 

Выступление на аппарате 

Справка 

 

Справка 

 

 

Проект распоряжения КО 

4.4.6          1. Анализ поступивших 

обращений граждан в 2020 

году. 

2.Отчѐт об исполнения 

бюджета по разделу 

«Образование», основных 

мероприятий муниципальной 

программы «Развитие 

образования Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области» за 

2020 год. 

 

3. О ходе подготовки 

общеобразовательных 

 Подготовка 

аналитических 

материалов 

Февраль  Куприено Е.В. 

 

 

Краснова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добасевич А.В. 

Выступление на аппаратном 

совещании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 
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организаций к ГИА в 9, 11 

классах в 2020-2021 учебном 

году. 

4. Об инновационной 

деятельности ОО Кировского 

района в 2020-2021 учебном 

году 

5.Основные показатели работы 

системы дошкольного 

образования по итогам 2020 

года. 

6.Об итогах школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч. 

году 

 

 

 

 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

 

 

 

Иванова Е.В. 

 

 

 

 

Роговнева Т.Н. 

4.4.7          1.Состояние работы 

образовательных организаций 

по исполнению предписаний 

надзорных органов, 

прокуратуры. 

2.Итоги  муниципального  

этапа Всероссийского 

конкурса  профессионального  

мастерства «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагог-

психолог  года» 

4. Итоги федерального 

тестирования по математике. 

Анализ результатов 

региональных ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: 

прогноз качества ГИА. Итоги 

  Март Иванова Е.В. 

 

 

 

 

 

Чекулина Е.Г. 

 

 

 

 

Добасевич А.В. 

 

 

 

 

Аналитическая справка; выступление 

на аппарате 
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проведения экзамена по 

русскому языка. 

5. О качестве питании в ОО, 

состоянии горячего питания в 

школах 

6.Об итогах контроля за 

посещаемостью в учреждениях 

дополнительного образования 

7.О готовности ОО к 

проведению Всероссийских 

проверочных работ 

 

 

 

 

 

Роговнева Т.Н. 

 

 

Труфанова А.А. 

4.4.8          1.Об организации 

оздоровления и занятости 

детей и подростков к  Летней 

Оздоровительной Кампании-

2021 

2.Образовательный запрос 

выпускников 9 классов на 

получение профильного 

образования на старшей 

ступени, перспективы  его 

реализации в 2020–2021 

учебном году, прогноз 

комплектования 10 классов. 

3.Об итогах муниципального и 

регионального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников  в 2020-2021 

учебном году.  

О чествовании  победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов, лучших учителей 

района. 

4. Прогноз комплектования 

дошкольных образовательных 

  Апрель Иванова Е.В. 

 

 

 

 

Куприенко Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Роговнева Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Е.В. 

 

 

Выступление на аппаратном 

совещании 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Положение, смета 
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учреждений на 2021-2022 

учебный год посредством АИС 

«Электронный детский сад»: 

проблемы и перспективы. 

5. О системе работы с 

одаренными детьми, 

поддержка талантливой 

молодежи. 

6. О работе ОО в рамках 

стандартов для обучающихся с 

ОВЗ: опыт, проблемы 

 

 

 

 

Роговнева Т.Н. 

 

 

 

 

Волкова М.А. 

4.4.9          1.Готовность ППЭ КМР к 

проведению государственной 

итоговой аттестации  

2..Итоги ВПР-2021, задачи по 

повышению качества 

образования на 2021-2022 

учебный год 

3.Анализ отчетов о 

самообследовании 

образовательных учреждений  

4. О проведении комплексных 

мероприятий по укреплению 

учебно-материальной базы ОО 

5. Об основных направлениях 

развития муниципальной 

системы образования в 2021-

2022 учебном году. 

 

  Май Добасевич А.В. 

 

Труфанова А.А 

 

 

Иванова Е.В. 

Куприенко Е.В. 

 

Краснова Е.А. 

 

 

 

Иванова Е.В. 

Труфанова А.А. 

Куприенко Е.В. 

Аналитическая справка, 

Выступление 

 

 

 

 

 

Проект плана работы на 020-2021 

учебный год 

4.5.  4.4.10      1. 1. Подготовка к 

муниципальному празднику 

чествования медалистов  

2.        2.Прием в 1 

  Июнь Куприенко Е.В. 

Волкова М.А. 

Выступление на аппаратном 

совещании 
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классы.  

3. 3. О подготовке к 

конференции педагогических 

работников в августе 2020 

года. 

Иванова Е.В. 

 

4.4.11 1.Об итогах деятельности 

системы образования в 2019-

2020 учебном году 

2. Об итогах проведения ГИА 

в Кировском  районе 

3.О проведении учебных 

сборов юношей, окончивших 

10-й класс и состоянии военно-

патриотической работы в ОУ 

Аналитический 

материал по 

направлениям 

деятельности 

июль Иванова Е.В. 

 

 

Добасевич А.В. 

 

Чекулина Е.Г. 

Анализ работы за учебный год 

4.4.12 Утверждение Публичного 

доклада комитета по 

образованию за 2020-2021 

учебный год и плана работы 

комитета образования на 2021-

2022 учебный год 

Аналитический 

материал по 

направлениям 

деятельности 

август Иванова Е.В. 

Куприенко Е.В. 

Распоряжение  

4.5. Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений 

4.5.1          Организованное начало нового 

2020/2021года 

Подготовка 

аналитических 

материалов и 

методических 

рекомендаций 

Август  Куприенко Е.В. Методические рекомендации 

4.5.2          «О муниципальных и 

школьных подходах к 

формированию системы 

работы с одарѐнными детьми и 

развитии олимпиадного 

Организация 

мониторинга 

 

Подготовка 

материалов, 

Сентябрь Добасевич А.В. 

 

Куприенко Е.В. 

Аналитические данные по ОУ 

Дорожные карты ОУ 

Локальный нормативный акт ОО  
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движения в Кировском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

 

1.Собеседование с 

руководителями ОУ 

«Подготовка к ГИА-2021». 

2.Об участии ОО в 

региональных и 

Всероссийских проектах 

 

информирование 

4.5.3          Совещание по теме:  

1.«Об итогах ГИА в  в 2020 

году и задачах на 2021 год». 

2. Организация работы Школы 

молодого педагога в 2020-2021 

учебном году 

Организация 

мониторинга 

 

 

 

Октябрь Добасевич А.В. 

 

Труфанова А.А. 

 

 

 

Аналитические данные по ОУ.  

Информация на аппарат 

План работы Школы молодого 

педагога 

4.5.4 Совещание  «Обеспечение 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования, в т.ч. 

объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 

Анализ результатов 

мероприятий по 

контролю, 

разъяснения по 

вопросам соблюдения 

действующего 

законодательства об 

образовании   

  

Ноябрь  Куприенко Е.В. Аналитические материалы для 

выступления на совещании, 

подготовка информационно-

инструктивных материалов, 

рекомендации 

4.5.5         Совещание «Организация 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися как важное 

направление повышения 

качества образования при 

подготовке к участиюв оценке 

Подготовка 

материалов, 

информирование, 

опыт школ-лидеров 

ноябрь Куприенко Е.В. 

 

Труфанова А.А. 

 

Роговнева Т.Н. 

 

 

Информация на аппарат, методические 

рекомендации 
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по модели PISA» 

 

 

 

4.5.6 Совещание «О результатах 

реализации программы 

поддержки школ, показавших 

низкие образовательные 

результаты учащихся «От 

организационно-

педагогических решений к 

эффективным практикам» и 

результатах ВПР  

как повышение качества 

образования и планирования 

работы по ликвидации 

образовательных пробелов 

обучающихся и 

профессиональных дефицитов 

педагогов» 

 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

декабрь Куприенко Е.В. 

 

Труфанова А.А. 

 

Отчет ОО, аналитичесике справки,  

методические рекомендации 

4.5.7        Совещание «Подготовка к 

ГИА – 2020»                

1. Результаты муниципального 

мониторинга готовности 

выпускников 9 классов к 

экзамену по выбору.                   

Работа с обучающимися 

“группы риска”  

2. Результаты ИСИ, 

диагностических работ 

выпускников 11 классов.                          

Работа с обучающимися 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

январь Куприенко Е.В. 

 

Труфанова А.А. 

Добасевич А.В. 

Информация на аппарат, 

аналитические справки, методические 

рекомендации 
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“группы риска”  

3. Результаты мониторинга 

выпускников 11 классов, 

претендующих на получение 

аттестата с отличием и медали 

«За особые успехи в учении». 

Анализ объективности 

выставления текущих отметок. 

4.5.8          Совещание «Современные 

формы профориентационной 

работы.  Наставничество как 

важный элемент 

профориентации»  как 

«Наставничество над 

молодыми педагогами  в 2020-

2021 учебном году» 

 февраль Труфанова А.А. 

Волкова М.А. 

Чекулина Е.Г. 

 

Информация, аналитические справки, 

методические рекомендации 

4.5.9          Совещание «Обеспечение 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования, в т.ч. 

объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся» 

Подготовка 

материалов, 

информирование, 

опыт школ 

март Иванова Е.В. 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

 

Информация на аппарат,отчет ОО 

4.5.10          Совещание «О результатах 

реализации мероприятий в 

рамках реализации  НП 

«Образование» («Точка 

роста», «Новые места», 

Цифровая образовательная 

среда») 

Подготовка 

материалов, 

информирование, 

опыт школ 

апрель Куприенко Е.В. 

Роговнева Т.Н. 

Волкова М.А. 

 

Информация на аппарат 
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4.5.11         Совещание «Подведение 

итогов 2020/2021 учебного 

года»  

1.Результаты деятельности 

образовательных организаций 

по реализации 

адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

коррекционных классах» 

2.Предварительные итоги 

проведения ГИА-2021» 

3.Предварительные итоги  

летней оздоровительной  

кампании  

Подготовка 

материалов, 

информирование, 

аналитические отчеты 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Е.В. 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

Добасевич А.В. 

 

 

Информация на аппарат 

4.5.12 «Об организации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 

учебном году» 

 

Подготовка 

материалов, 

информирование, 

аналитические отчеты 

Июнь Иванова Е.В. 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

 

4.6 Совещания с руководителями дошкольных учреждений   

4.6.1 Изменение законодательства в 

области дошкольного 

образования 

Анализ документов, 

подготовка методических 

писем 

Сентябрь Е.В.Иванова Методические письма 

4.6.2 Повышение качества 

реализации адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ТНР в ДОУ 

Анализ качества реализации 

АОП для детей с ТНР в 2019 

году. Подготовка схемы 

сопровождения и 

наставничества  

Октябрь Е.В.Иванова Аналитические материалы. План работы 

РМО и КМО 
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4.6.3 Семинар «Детский сад в 

Интернет-пространстве» 

Обзор информационных 

материалов портала 

«Мобильное электронное 

образование»  

декабрь Е.В.Иванова Методические материалы 

4.6.4 Собеседование. План 

комплектования ДОУ на 

2020/2021 у.г. 

Анализ контингента и 

очереди 

Февраль Е.В.Иванова План комплектования. 

 

4.6.5 Подготовка ДОУ к 

комплектованию на 2020/2021 

у.г. посредством АИС 

Электронный детский сад» 

Организация и подготовка 

материалов 

Март Е.В.Иванова Информационные письма и 

распоряжения  

4.7Районные мероприятия, конкурсы, соревнования  Анализ материалов май Е.В.Иванова Аналитическая справка. 

4.7.1 Заседания Общественного 

совета по независимой оценке 

качества условий 

образовательной деятельности 

учреждений образования, 

подведомственных комитету 

образования 

Подготовка 

информационных 

материалов 

Октябрь, Январь, 

Апрель 

Иванова Е.В. Протокол заседания. 

4.7.2 Районный праздник «День 

учителя» 

Разработка программы 

мероприятия. 

Подготовка наградных 

материалов 

Октябрь Иванова Е.В. Награждение педагогов района. 

Информация в СМИ 

4.7.3 «Единство  в нас!» - квест-игра Разработка положения ноябрь Роговнева Т.Н. Протокол  

4.7.4 «Умники и умницы» - 

интеллектуальный конкурс  

Разработка положения декабрь  Роговнева Т.Н.  Протокол, распоряжение об итогах 
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4.7.5 «Знатоки истории» историко-

краеведческая игра 

Разработка положения январь Роговнева Т.Н. Протокол, распоряжение об итогах 

4.7.6 Районное родительское 

собрание 

Подготовка 

информационных 

материалов 

Февраль Иванова Е.В. Резолюция 

4.7.7 Конкурс для детей-

дошкольников «Умники и 

умницы» 

Разработка 

конкурсных 

материалов, 

программы 

проведения конкурса 

Март Иванова Е.В.  Протокол, распоряжение об итогах 

4.7.8 III Шлиссельбургские 

педагогические чтения 

Разработка программы 

проведения Чтений 

Март Труфанова А.А. Сборник методических материалов 

4.7.9 «Вода - источник жизни» 

муниц. конкурс литературно – 

краеведческого музея им Е. Г. 

Кежовой «Героям жить в делах 

живых» 

Разработка положения Апрель Роговнева Т.Н. Протокол, распоряжение об итогах 

4.7.10 «Космос – мир фантазий» 

Районный конкурс 

художественного рисунка и 

декоративно – прикладной 

деятельности  

Разработка положения Апрель Роговнева Т.Н. Протокол, распоряжение об итогах 

4.7.11 IX Районная научно-

практическая конференция по 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся «Новые 

Разработка сценария 

проведения 

конференции 

28 апреля Роговнева Т.Н. 

Куприенко Е.В. 

награждение победителей 

конференции 
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исследователи» 

4.7.12 Военно-спортивная игр 

«Зарница» и пожарно-

прикладному спорту 

Разработка положения Апрель Роговнева Т.Н. 

Фрунзе К.С. 

Протокол, распоряжение об итогах 

4.7.13 «Природа – дом твой. Береги 

его» -художественный конкурс 

экологического рисунка 

Разработка положения Май Роговнева Т.Н. Протокол, распоряжение об итогах  

4.7.14 Соревнования для детей-

дошкольников и учеников 

начальных классов 

«Олимпийские звездочки 

Разработка программы 

проведения 

соревнований 

Май Иванова Е.В. Награждение победителей. 

Информация в СМИ 

4.7.15 Межрайонный флешмоб 

Георгиевская ленточка – Песня 

Победы 

Разработка программы 

проведения 

Май Иванова Е.В. Информация в СМИ 

4.7.16 Открытие 1 смены лагерей. 

День защиты детей. 

Разработка программы 

проведения 

Июнь Иванова Е.В. . Информация в СМИ 

4.7.17 Районный слет трудовых 

отрядов 

Разработка программы 

проведения 

Сентябрь   Иванова Е.В. Награждение победителей. 

Информация в СМИ 
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V.Нормативно-правовое, инструктивно–методическое,  

информационное и организационное обеспечение деятельности комитета 

  

 

№ 

п/п 

Мероприятие, рассмотренные вопросы Форма подготовки мероприятия, 

рассматриваемого вопроса 

Сроки Ответственный  

5.1. Рекомендации по организации образовательного 

процесса 2020-2021 учебного года 

Приказы, распоряжения сентябрь Иванова Е.В. 

Куприенко Е.В. 

Информационное 

письмо 

5.2 Организация курсов повышения квалификации 

административных и педагогических работников 

Подготовка сводной заявки, 

формирование групп, проект 

распоряжения 

Сентябрь, январь Чекулина Е.Г. справка 

5.3 Разработка и утверждение муниципальной 

«Дорожной карты» по подготовке к ГИА-2021 

Первичные документы из ОО Сентябрь Добасевич А.В. Дорожная карта 

5.4 Организация работы с обучающимися, которые 

находятся в «зоне риска» по получению аттестата об 

основном или среднем общем образовании. 

Первичные документы из ОО Сентябрь Добасевич А.В. Дорожная карта 
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5.5 Подготовка и сдача документов в КОПО на выплату 

единовременного пособия молодым специалистам 

Подготовка документа, реестра Сентябрь Чекулина Е.Г. Информация  

5.6  Списки обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

иностранных граждан, выбывших 

 Сбор и анализ информации от 

ОО 

Сентябрь  Волкова М.А.  Сводная 

информация 

5.7. Заседание аттестационной комиссии комитета на 

соответствие занимаемой должности руководителей 

образовательных организаций 

Повестка заседания комиссии, 

анализ результатов экспертизы, 

проект распоряжения 

Сентябрь - июнь Чекулина Е.Г. Протоколы  

5.8 Проведение тренировок по действиям воспитанников, 

обучающихся и работников ОО при возникновении 

ЧС 

 Сентябрь Чекулина Е.Г. График тренировок 

5.9 Подготовка материалов на выдвижение кандидатов в 

стипендиаты Губернатора Ленинградской области 

для одаренных студентов – выпускников 

общеобразовательных организаций, находящихся  

трудной жизненной ситуации в 2020-2021 учебном 

году. 

Подготовка материалов сентябрь Чекулина Е.Г. Информация  

5.10 Муниципальная научно-практическая конференция  

«Коррекционное сопровождение образовательного 

процесса дошкольных и школьных образовательных 

организаций» 

 Сентябрь Куприенко Е.В.  

5.11  Отчет по организации отдыха и оздоровления, в том 

числе детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, трудовой занятости несовершеннолетних, 

реализации разнообразных форм отдыха 

 Работа с первичными 

документами ОО 

Сентябрь  Иванова Е.В.  Аналитическаяя 

справка 
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5.12 Согласование планов работы муниципальных 

методических объединений 

Проекты планов Сентябрь Труфанова А.А. Планы работы 

5.13 Организационные мероприятия по благоустройству 

мемориальных и памятных мест, пришкольных 

территорий ОУ 

Первичные документы ОО Октябрь Белоусова И.В.  

5.14 Разработка и утверждение муниципальных планов 

мероприятий по обеспечению объективности 

процедур оценки качества общего образования на 

2020-2021 учебный год и по оказанию помощи 

руководителям общеобразовательных организаций, 

показавших низкие результаты ГИА и выполнения 

ВПР 

Приказы, распоряжения Октябрь Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

Дорожные карты 

5.15  Статистические отчеты ОО-1, ОО-2, 1-НД  Сбор и анализ информации от 

ОО 

Октябрь, ноябрь  Куприенко Е.В.  Сводый отчет 

5.16 Утверждение сети образовательных учреждений на 

2021 год 

Проект постановления 

администрации 

ноябрь Иванова Е.В. Постановление  

5.17 О подтверждении объемных показателей  учреждений 

и порядка отнесения их к группе по оплате труда 

руководителей в 2020-2021 учебном году 

Проект постановления 

администрации 

ноябрь Иванова Е.В. Постановление  

5.18 Участие обучающихся ОО в Ярмарках вакансий 

учебных мест в учреждениях профессионального 

образования 

Первичные документы ОО Ноябрь Чекулина Е.Г.  

5.19 Областная Ярмарка «Фестиваль профессий» Подготовка делегации Ноябрь Чекулина Е.Г. Распоряжение  

5.20 Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании 2020 

Анализ документов Ноябрь Иванова Е.В. Справка  
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5.21 Подготовка к проведению конкурсных процедур Подготовка конкурсной 

документации 

В течение года Иванова Е.В.  

5.22 Организация поездки делегации учащихся на 

Общероссийскую новогоднюю елку 

Подготовка состава делегации Декабрь Чекулина Е.Г.  

5.23 Расчет нормативов финансирования на 2021 год для 

формирования муниципальных заданий ОО 

Проект постановления Декабрь Иванова Е.В. Постановление  

5.24 Утверждение муниципальных заданий на 2021 год Проект постановления Декабрь Иванова Е.В. Постановление  

5.25 Участие обучающихся ОО в областной Ярмарке 

военных профессий «Профессии настоящих мужчин» 

Подготовка состава делегации Декабрь Чекулина Е.Г.  

5.26 О закреплении территорий за образовательными 

организациями 

Анализ документов  Декабрь Иванова Е.В. Постановление  

5.27  Анализ индивидуальных планов обучающихся, 

получающих обучение на дому по медицинским 

показаниям, в части выполнения рабочей программы 

 Сбор и анализ УП на 

обучающихся на дому 

декабрь  Куприенко Е.В.  Справка 

5.28  Формирование муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг  образовательными 

организациями на 2020 год 

 работа с первичными 

документами ОО 

декабрь  Иванова Е.В.  муниципальные 

задания 

5.29  Анализ результатов муниципальных  пробных 

экзаменов в  выпускных 9,11 классах 

 Сбор данных  декабрь -апрель  Добасевич А.В.  Справка 

5.30  Статистический отчет по форме 85-К (ДОУ)  Статистические формы, работа 

с первичными документами ОО 

Январь, февраль  Иванова Е.В.  Сводный 

статистический 

отчет 
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5.31  Отчеты по исполнению муниципальных заданий по 

оказанию муниципальных услуг за 2019 год 

 Работа с первичными 

документами ОО 

Январь, февраль  Иванова Е.В  Справка 

5.32  Статистический отчет по форме №1-ДО “Сведения 

об учреждениях дополнительного образования детей” 

 Работа с первичными 

документами ОО 

Январь, февраль  Роговнева Т.Н.  Сводный 

статистический 

отчет 

5.33  Отчет по областной субвенции на учебные расходы  Работа с первичными 

документами ОО 

Январь, 

июль 

 Краснова Е.А.  Сводный отчет 

5.34  Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОО 

за 2019 год, 1кв. ,2 кв., 3 кв. 2020 года 

 Анализ отчетов ОО Январь, 

апрель, 

июль, август 

 Краснова ЕА.  Сводный отчет, 

справка 

5.35 Организация приема граждан в первые классы Проект постановления Февраль Волкова М.А.  

5.36 Мониторинг организации профильной работы в ОО 

по предупреждению ДДТТ 

Выход в ОО, анализ 

документации 

февраль Волкова М.А. Справка  

5.37 Определение стоимости путевок в летние лагеря, 

профильные смены, организованные на базе ОО  

Свод  информации  Март Иванова Е.В. Распоряжение  

5.38 Подготовка и сдача документов в архивный отдел 

администрации на постоянное хранение 

Подготовка документов  Март Симонова Е.А.  

5.39 Подготовка и сдача наградного материала в КОПО на 

Министерские награды, на региональные награды к 

августовскому педсовету и ко Дню Учителя 

Подготовка документов Март Чекулина Е.Г.  

5.40 Мониторинг «обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества» 

Выход в ОО, анализ 

документации 

Март Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А 

Справка 

5.41 Организация летней оздоровительной кампании 2021 Анализ документов  Апрель Иванова Е.В. Постановление  
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5.42 Приемка образовательных учреждений к летней 

оздоровительной кампании 

Выезды в ОО Май Иванова Е.В. Акты приемки 

5.43 Приемка образовательных учреждений - ППЭ Выезды в ОО Май Краснова Е.А. Акты приемки 

5.44 Формирование потребности в субвенциях областного 

бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 

годы 

Анализ потребностей май Краснова Е.А.  

5.45 Работа по уточнению бюджета на 2021 год с 

выполнением плановых показателей по приему и 

выпуску учащихся и воспитанников 

Анализ потребностей май Краснова Е.А.  

5.46  Аналитическая справка об организации  

дистанционного обучения детей-инвалидов за 2019-

2020 уч.год 

 Анализ отчетов ОО Июнь  Климова Е.В.  Аналитическая 

справка 

5.47 Отчет психолого-педагогическом и социальном 

сопровождении образовательного процесса за 2020-

2021 учебный год  

 Анализ отчетов ОО июнь  Куприенко Е.В.  Справка 

5.48  Отчет по результатам ГИА  Анализ протоколов Июль  Добасевич А.В.  Справка 

5.49  Аналитическая справка по результатам ВПР в 4-8, 11 

кл 

 Обработка первичных отчетов 

ОО с портала ВПР 

Июль  Труфанова А.А.  Аналитическая 

справка 

5.50 Готовность образовательных организаций к новому 

2021-2022 учебному году 

Выезды в ОО Июль Краснова Е.А. Акты приемки  

5.51 Внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования в Кировском муниципальном 

районе» 

 В течение года Краснова Е.А Постановление  

5.52 Приведение муниципальной нормативной правовой 

базы в соответствии с региональными НПА в рамках 

Анализ документов  В течение года Добасевич А.В. Распоряжения  
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своих полномочий по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

5.53 Проведение мастер-классов и открытых уроков  В течение года Труфанова А.А.  

5.54 Проведение муниципального этапа предметных 

олимпиад школьников, участие в региональном, 

общероссийском этапах 

Подготовка документов В течение года Роговнева Т.Н. Распоряжения  

5.55 Участие в работе ПМПК, изучение состояния 

индивидуального обучения школьников, обучения 

детей с ОВЗ 

Выезды в ОО В течение года Гарголина О.С. График  

5.56 Организация поездок учащихся на учебные сессии в 

ГОУ ДОД «Интеллект» 

 В течение года Роговнева Т.Н. Распоряжение  

5.57 Оценка планируемых результатов учебной 

деятельности обучающихся 4-8 классов через 

входные контрольные работы, участие в 

региональном мониторинге качества начального и 

основного общего образования, ВПР 

Анализ документов В течение года Труфанова А.А. 

Куприенко Е.В. 

Справка  

5.58 Методическое сопровождение подготовки к ГИА 

(дни – погружения, тренировочные работы) 

Анализ документов В течение года Труфанова А.А. Справки  

5.59  Анализ работы руководителей ОО  в целях 

определения размера стимулирующих надбавок и 

премиальных выплат 

 Анализ информации ежеквартально  Краснова Е.А. 

Специалисты КО 

  Распоряжения 

5.60  Отчет по шести этапом операции “Подросток”  Анализ отчетов ОО В течение года  Волкова М.А.  Аналитическая 

справка 

5.61  Отчет о расходовании средств по государственной 

услуге “Компенсация части родительской платы” 

 Формы КОи ПО ЛО Ежеквартально Иванова Е.В.  Отчет 
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5.62  Подготовка информации и отчетов по запросам 

Роспотребнадзора 

 Работа с первичными 

документами ОО 

В течение года  Иванова Е.В.  Информация, 

отчеты 

5.63 Ежемесячное размещение в ЕГИССО Сведений по 

выплаченной компенсации родителю (законному 

представителю) части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ОО СГО, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 

 Работа с первичными 

документами ОО 

В течение года  Кажок О.Б.  справка 

5.64 Ежемесячный отчет о численности и средней 

заработной плате (П-4) 

 Формы КОи ПО ЛО Ежемесячно  Краснова Е.А.  справка 

5.65 Ежемесячное размещение в ЕГИССО Сведений по 

предоставленному льготному питанию в 

общеобразовательных учреждениях СГО 

Анализ информации Ежемесячно  Иванова Е.В.  справка 

5.66 Ежеквартальный отчет о численности  и средней 

заработной плате (ЗП-образование) 

 Формы КОи ПО ЛО Ежеквартально  Краснова Е.А.  справка 

5.67 Отчет о межведомственном взаимодействии при 

предоставлении муниципальных услуг  

 Форма №1-ГМУ Ежеквартально  Волкова М.А.  отчет 

 

 

 

VI. Собеседования с руководителями образовательных организаций 

 

6.1  Итоги проведения государственной итоговой 

аттестации в Кировском районе в 2020 году  

 Подготовка вопросов к 

собеседованию 

Сентябрь-октябрь  Добасевич А.В. 

Руководители ОО 

 Справка  
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6.2 Вопросы имиджа и кадровой политики в ОО  Подготовка вопросов к 

собеседованию 

ноябрь  Куприенко Е.В. 

Иванова Е.В. 

 Информационный 

материал 

6.3  Введение уполномоченного по правам ребенка, 

создание советов отцов, внедрение системы 

сопровождения психологической безопасности 

субъектов образовательного пространства 

 Подготовка вопросов к 

собеседованию 

октябрь  Куприенко Е.В.  Введение 

уполномоченного, 

создание совета 

отцов 

6.4  Итоги комплектования ДОУ на 2020-2021 учебный 

год 

 Подготовка вопросов к 

собеседованию 

октябрь  Иванова Е.В.  Справка  

6.5  Организация индивидуальной работы с 

выпускниками «группы риска» в ОО (отчѐт 

руководителей по результатам мониторинга 

обучающихся 9-11-х классов, входящих в «группу 

риска». Подготовка к итоговому сочинению 

(изложению) в 11 кл, собеседованию по русскому 

языку в 9 кл. 

 Подготовка вопросов к 

собеседованию 

Октябрь-декабрь  Добасевич А.В.  Справка  

6.6  Итоги работы за 2020 год и перспективах развития 

образовательных организаций в 2021-2022 учебном 

году. 

 Подготовка вопросов к 

собеседованию 

Февраль  Краснова Е.А.  Перспективное 

планирование 

6.7  Собеседование с руководителями ДОУ по вопросу 

подготовки к комплектованию детских садов на 2021-

2022 учебный год. 

 Подготовка вопросов к 

собеседованию 

Февраль  Иванова Е.В.  Создание сети 

6.8  Итоги проведения репетиционных экзаменов, 

контрольно-педагогических измерений. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

9, 11-х классов в 2021 году. 

 Подготовка вопросов к 

собеседованию 

Февраль  Добасевич А.В.  справка 

6.9  О готовности общеобразовательных организаций к 

государственной итоговой аттестации 2021 года. 

 Подготовка вопросов к 

собеседованию 

Апрель  Добасевич А.В. 

Куприенко Е.В. 

 Информационный 

материал 
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6.10 О готовности общеобразовательных организаций к 

летней оздоровительной кампании 2020 г.  

 Подготовка вопросов к 

собеседованию 

Апрель  Иванова Е.В.  Справка  

6.11 Формирование бюджета и организация подготовки к 

новому учебному году по итогам работы в 2020-2021 

учебном году. 

 Подготовка вопросов к 

собеседованию 

Май  Краснова Е.А.  Перспективное 

планирование 

 

VII.Мониторинг деятельности образовательных организаций 

 

7.1 Проведение мониторинга деятельности 

образовательных организаций по развитию 

«Российского движения школьников», «ЮНАРМИИ» 

Сбор информации, подготовка 

аналитической справки 

Сентябрь, май  Роговнева Т.Н. 

 

Итоговая 

информация 

7.2  Мониторинг штатных расписаний и 

тарификационных списков 

 Сбор и анализ отчетов ОО Сентябрь 

Январь 

 Чекулина Е.Г.  Свод по ФОТ ОО 

7.3  Мониторинг обучающихся, не приступивших к 

обучению в 2020-2021 уч.году 

 Сбор и анализ информации от 

ОО 

Сентябрь  Волкова М.А.  Сводный отчет 

7.4  Мониторинг организации профильного обучения  Сбор и анализ информации от 

ОО 

Сентябрь  Куприенко Е.В.  Сводный отчет 

7.5  Мониторинг по трудоустройству выпускников ОО  Сбор и анализ информации от 

ОО 

Сентябрь  Труфанова А.А.  Справка 
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7.6 Мониторинг проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 

учебном году 

Сбор и анализ информации от 

ОО 

Сентябрь-октябрь  Роговнева Т.Н. Итоговая 

информация 

7.7 Мониторинг деятельности Центра по работе с 

одаренными детьми 

Собеседование Сентябрь-декабрь   Итоговая 

информация 

7.8 Мониторинг эффективности деятельности по 

организации дистанционного обучения, в том числе 

детей-инвалидов. 

Выезды в ОУ Октябрь, март  Волкова М.А. Итоговая 

информация 

7.9 Региональный мониторинг корректности наполнения 

баз данных АИС «Электронный детский сад» 

Сбор и обобщение данных из 

АИС «Электронный детский 

сад» 

Ежемесячно  Кажок О.Б. Аналитическая 

справка 

7.10 Контроль выполнения бюджетными ОУ задания Выезды специалистов Октябрь, январь  Иванова Е.В Отчет 

7.11 Мониторинг деятельности ОУ по предоставлению 

питания на бесплатной основе (с частичной 

компенсацией его стоимости) обучающимся в 

образовательных организациях 

Собеседование. Анализ 

организационно-

распорядительной документации 

и документов, подтверждающих 

право на бесплатное питание 

Октябрь Иванова Е.В. 

 

Справка. 

7.12 Мониторинг объективности выставления оценок в 

журнал 

Выезды в ОО, анализ 

деятельности ОО 

В течение года Куприенко А.А. Справка 

7.13 Информационное пополнение районного 

образовательного портала,  сайта КО, сайтов 

образовательных учреждений о работе 

муниципальной системы образования 

Сбор информации В течение года Волкова М.А. Итоговая 

информация 

7.14 Мониторинг результатов поступления и 

трудоустройства выпускников 9, 11 классов ОО 2020 

года 

Сбор информации Октябрь Добасевич А.В. Справка  
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7.15 Контроль за  выполнением муниципального задания в 

учреждениях дополнительного образования 

Сбор информации Декабрь Роговнева Т.Н. Итоговая 

информация 

7.16 Мониторинг участия обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория" в 1 полугодии 2020-

2021 учебного года 

Сбор информации Декабрь  Волкова М.А. Информация в 

КОиПО 

7.17 Мониторинг «Обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

(МБОУ 

Выходы в ОО Февраль- апрель Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

Справка  

7.18 Профилактическая работа образовательных 

учреждений по предупреждению ДДТТ 

Выходы в ОО Март Волкова М.А. Справка  

7.19 Мониторинг «Выявление одаренных учащихся в ОУ 

через олимпиадное движение» 

Сбор информации Март Роговнева Т.Н. Справка  

7.20 Контроль за выполнением федеральных и 

региональных нормативных документов и 

инструкций в общеобразовательных организациях, за 

организацией подготовки к проведению ГИА в 9, 11 

классах 

Сбор информации Апрель Добасевич А.А. Справка  

7.21 Мониторинг реализации профильного обучения и 

организации работы по профессиональной 

ориентации обучающихся 

Выезды в ОО, анализ 

деятельности ОО 

Апрель Куприенко Е.В. Аналитические 

справки 

7.22 Контроль за ходом устранений замечаний ОУ (по 

результатам проверки департамента надзора и 

контроля комитета общего и профессионального 

образования) 

Сбор информации В течение года Иванова Е.В. 

Куприенко Е.В. 

Итоговая 

информация 

7.23 Мониторинг профилактики правонарушений в ОУ Сбор информации Апрель Волкова М.А. Информация  
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7.24 Мониторинг проведения аттестации педагогических 

работников 

Выход в ОО Апрель Чекуоина Е.Г. Справка  

      

7.25 Мониторинг удовлетворенности качеством 

образования 

Анкетирование  Апрель Чекулина Е.Г. Справка  

7.26 Мониторинг качества общего образования (ВПР) Сбор информации Апрель Труфанова А.А. Аналитическая 

справка 

7.27 Результаты деятельности ДОУ по итогам 2020- 2021 

учебного года 

Сбор информации Июнь Иванова Е.В. Справка  

7.28 Показатели достижений учащихся в ОУ Сбор информации Май Куприенко Е.В. 

РоговневаТ.Н. 

Справка  

7.29 Мониторинг по результатам размещения отчетов о 

проведении самообследования ОУ в соответствии с 

действующим законодательством 

Сбор информации Май Волкова М.А. Справка  

7.30 Готовность различных типов и видов 

оздоровительных лагерей к проведению летней 

оздоровительной кампании 

Сбор информации Май Иванова Е.В. Справка  

7.31 

 

Готовность ОУ к проведению ГИА выпускников 9, 

11(12) классов 

Сбор информации Май Добасевич А.В. Справка  

7.32 Мониторинг «Обучения детей с ОВЗ в ОУ в 2020- 

2021 учебном году» 

Выезды в ОО, анализ 

деятельности ОО 

В течение года Куприенко А.А. Справка 

7.33 Состояние дополнительного образования Кировского 

района 

Сбор информации Июнь Роговнева Т.Н. Справка  

7.34 Проведение мониторинга участия обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

Сбор информации, подготовка 

аналитической справки 

Июнь  Волкова М.А. Аналитическая 

справка 
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опыта цикла открытых уроков "Проектория" во 2 

полугодии 2020-2021 учебного года 

 

 

 


