
СОГЛАСОВАНО 
Председатель Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский  
муниципальный район» Ленинградской области 

 
______________И.П. Федоренко 

 
 

План  
основных мероприятий Комитета по образованию  

администрации муниципального образования  
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

на январь 2021 года 
 

№ 
п/п 

Дата, время, 
место проведения Мероприятия Ответственные 

Вопросы, выносимые на совещания при председателе Комитета по образованию 
1.  11.01.2021 

09.30 
 

 

Об итогах мониторинга в декабре 2020 года, 
проводимого специалистами Комитета по 
образованию и МУ «ВРМЦ». 
Комитет по образованию 

Специалисты 
Комитета по 
образованию, 
Н.Н. Терешкова 

1.  18.01.2021 
09.30 

 

Об исполнении показателей федеральных 
проектов национального проекта 
«Образование» в 2020 году: 
- «Современная школа», 
- «Успех каждого ребенка», 
- «Цифровая образовательная среда», 
-  «Учитель будущего», «Поддержка семей, 
имеющих детей». 
Результаты академических достижений 
обучающихся по итогам первого полугодия. 
Отчет МОУ «Сертоловская СОШ №1» об 
итогах мониторинга в декабре 2020 года. 
Комитет по образованию 

 
 
 
И.В. Лавренчук 
Т.В. Мальцева 
И.Н. Шмакова 
Н.Н. Терешкова 
 
И.А. Горталова 
 
Руководитель ОУ 
(дистанционно) 

2.  25.01.2021 
09.30 

 

Сведения об учреждениях дополнительного 
образования детей согласно отчету по 
форме 1-ДО. 
Итоги мониторинга деятельности МОУ 
«СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.», 
проводимого с 15 по 22.01.2021. 
Отчеты руководителей образовательных 
учреждений по итогам Муниципального 
методического консилиума в декабре 2020 
года: 
- МОБУ «Бугровская СОШ № 3»,  
- МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4». 
Комитет по образованию 

Т.В. Мальцева 
 
 
Е.Г. Чурикова 
 
 
Руководители ОУ 
(дистанционно) 
 

3.  25.01.2021 
11.00 

 

Заседание комиссии по премированию 
руководителей образовательных 
учреждений. 
Комитет по образованию 
 

И.П. Федоренко 
Е.Г. Чурикова  



4.  22.01.2021 
10.00 

 

Заседание комиссии по аттестации 
руководящих работников ОУ.  
МУ «ВРМЦ» 

Я.А. Смирнова 
Н.Н. Терешкова 

5.  по необходимости Заседание комиссии по проведению 
экспертной оценки последствий заключения 
договоров аренды, безвозмездного 
пользования помещений, зданий и строений 
образовательных учреждений 

Е.Г. Чурикова 
О.А. Михайлова 

Совещания управленческих кадров 
1.  13.01.2021 

ВКС 
Совещание руководителей 
Консультационных пунктов отделений 
Муниципального консультационного центра 
по взаимодействию учреждений различных 
форм и родительской общественности «Об 
утверждении показателей результативности 
функционирования отделений 
Муниципального консультационного центра 
по взаимодействию учреждений различных 
форм и родительской общественности в 
рамках регионального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» национального 
проекта «Образование» на 2021 год». 

Н.Н. Терешкова 
Т.С. Иванова 

1.  19.01.2020 
11.00 
ВКС 

Совещание заместителей руководителей по 
учебно-воспитательной работе «Итоги 
первого полугодия 2020 -2021 учебного 
года.  
Роль и ответственность руководителя 
общеобразовательного учреждения при 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации выпускников». 

С.Н. Михайло 
И.В. Лавренчук  
И.А. Горталова 
Н.О. Калиниченко 
 

2.  19.01.2021 
11.00 
ВКС 

 

Совещание заместителей руководителей по 
воспитательной работе «Организация 
взаимодействия с родителями (законными 
представителями) по формированию у 
обучающихся отношений к базовым 
ценностям». 
 

Т.В. Мальцева 
 

3.  26.01.2021 
11.00 
ВКС 

 

Совещание заместителей руководителей по 
безопасности «Деятельность 
образовательного учреждения по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма».  

О.А. Михайлова 
В.В. Борисов 

4.  20.01.2021 
11.00 
ВКС 

Совещание руководителей образовательных 
учреждений.  

И.П. Федоренко 
Е.Г. Чурикова 

5.  26.01.2021 
11.00 
ВКС 

Совещание заместителей руководителей и 
методистов (старших воспитателей), 
руководителей структурных подразделений 
образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, курирующих 
методическую работу «Итоги работы МИП 

Н.Н.Терешкова 
Т.С. Иванова 



«Подготовка деятельности ресурсного 
центра по направлению «Качество условий 
реализации ООП ДО в контексте ФГОС 
ДО». 

Методическая работа 
1.  18.01.2021 

14.00 
ВКС 

Заседание Совета развития образования 
Всеволожского района. 

Н.Н. Терешкова  
Н.П. Яковец 

2.  19.01.2021 
11.00 
ВКС 

Школа молодого заместителя по 
дошкольному образованию «Планирование 
и организация локального (внутри 
учреждения) инновационного проекта в 
ДОУ». 

Н.Н.Терешкова 
С.И. Ометова 

1.  По плану  
МУ «ВРМЦ» 

Заседания районных методических 
объединений. 

Н.Н. Терешкова 
Т.В. Везикко 
С.И. Ометова 
Ю.П. Тонконог 
В.В. Борисов 
И.В. Кныш 

Мониторинг деятельности образовательных учреждений 
1.  9.00 

 
 
 
 
 

15 - 22.01.2021 
22 - 29.01.2021 

Мониторинг эффективности обеспечения 
системной образовательной и 
административно-хозяйственной работы 
образовательного учреждения (анализ 
информации, размещенной на официальном 
сайте образовательного учреждения).  
МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» 
МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска 

Е.Г. Чурикова, 
специалисты 
Комитета по 
образованию и МУ 
«ВРМЦ» 

1.  11.01.2021 – 
22.01.2021 

(по графику) 
 

Представление первичных статистических 
отчетов по форме 85-К «Сведения о 
деятельности организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми». 
Комитет по образованию 

А.Г. Горбачева 

2.  По плану КОиПО Проведение репетиционного экзамена по 
математике профильного уровня по 
материалам единого государственного 
экзамена для обучающихся 11 (12) классов 
общеобразовательных учреждений.  

Н.О. Калиниченко 

3.  По плану КОиПО Проведение КПИ по математике  с 
использованием материалов 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования для обучающихся 9 
классов общеобразовательных учреждений 

И.В. Лавренчук 
Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

4.  В течение месяца Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях.  

О.А. Михайлова 

5.  В течение месяца Соблюдение нормативных требований при 
организации промежуточной аттестации 

С.Н. Михайло 



обучающихся, претендующих на 
награждение медалью «За особые успехи в 
учении».  

6.  В течение месяца 
 

Регистрация выпускников прошлых лет на 
участие в ЕГЭ-2020.  
Комитет по образованию 

Н.О. Калиниченко 

Профессиональные конкурсы 
1.  по плану КОиПО 

ЛО 
Участие педагогов Всеволожского района 
в Ленинградском областном этапе 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя» в 2021 
году. 

Н.Н. Терешкова 
Т.В. Везикко 

Массовые мероприятия 
1.  15.01.2021 

16.00 
дистанционно 

 

Заседание Координационного совета 
Парламента старшеклассников. 
 

А.Т. Моржинский 
 

2.  27.01.2021 
 

Мероприятия, посвященные снятию 
блокады Ленинграда «Свеча Памяти». 
Международный день памяти жертв 
Холокоста. 
Образовательные учреждения, памятники, 
мемориалы г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

Т.В. Мальцева 
Руководители ОУ 

3.  11.01-16.04.2020 
дистанционно 

Муниципальный конкурс «Юный 
журналист -2021» 
 

А.Т. Моржинский 
А.В.Крупнов 

4.  18-22.01.2020 
дистанционно 

Районный детско-юношеский фестиваль 
«Русская сказка», посвящённый празднику 
Рождества Христова. 

А.Т. Моржинский 
О.А.Сергеева 
Т.Л.Саевич 
 

5.  19.01.2021-
08.02.2021 

дистанционно 

Муниципальный этап  областного конкурса 
на антикоррупционную тематику «Мы за 
честную Россию без коррупции». 

А.Т. Моржинский 
В.А. Кириллова 

1.  21.12.2020-
13.01.2021 

дистанционно 

Муниципальный этап  Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Эколята – 
друзья и защитники природы» 

А.Т. Моржинский 
В.А. Кириллова 

 
 


