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1. ЦИКЛОГРАММА  РАБОТЫ  КОМИТЕТА  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Совещание работников комитета по образованию при председателе комитета по образованию (08.30)  

Заседание психолого-медико-педагогической комиссии для детей дошкольного возраста. 

в
т
о
р

н
и

к
 

Районное методическое 

объединение учителей 

географии 

Районное методическое объединение 

учителей русского языка и 

литературы 

Районное методическое объединение  

учителей иностранного языка, 

учителей черчения и ИЗО 

Районное методическое 

объединение  учителей 

технического труда 
 

Районное методическое 

объединение  учителей 

информатики (15.00) 

Прием граждан председателем, заместителем председателя и специалистами комитета по образованию (14.00 – 17.00) 

ср
ед

а
 Заседание рабочих групп 

по ФГОС ДОУ, НОО 

ООО, СОО,ОВЗ (15.00) 

Заседание комиссии по реализации 

всеобуча (14.00) 

 

Районное методическое объединение  

учителей музыки, учителей 

начальных классов (15.00) 

Совещания, семинары зам. 

директоров  

(14.30) 

Районное методическое объединение  

преподавателей-организаторов ОБЖ  

(15.00)  

Экспертно-методический совет 

района (15.00) 

Районное методическое 

объединение школьных 

библиотекарей (15.00) 

 

Телефон доверия в ОУ  

(09.00-17.00) 

ч
ет

в
ер

г
 

Консультации для 

администрации школ. 

 

Районное методическое 

объединение  учителей 

физкультуры (15.00) 

Заседание творческой группы  

по координации деятельности ОУ 

 в рамках развития духовно-

нравственной культуры (15.00) 

 

Семинары для администрации школ. 

Районное методическое объединение  

учителей химии, учителей биологии, 

учителей математики, логопедов, 

учителей истории (15.00) 

Совещание руководителей ОУ  

(10.00 – 13.00) 

 

День  работы с директорами 

сельских школ. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Совещание работников комитета по образованию при зам. председателя комитета по образованию. Планерка (10.00) 

Заседание психолого-медико-педагогической комиссии для детей школьного возраста. 

Работа с документами. 

Заседание комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

комитету по образованию администрации Тихвинского района (1 раз в квартал) 
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2. ЦЕЛЬ  И  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  КОМИТЕТА  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ   

    на  2016-2017 учебный год. 

 

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

каждого гражданина, требованиям инновационного развития экономики Тихвинского района и Ленинградской области. 

 

Основные направления работы комитета по образованию: 

 

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

образование в Тихвинском районе». 

 

2. Обеспечение качественного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

3. Обеспечение местами в дошкольных организациях детей в возрасте до 3-х лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования. Расширение спектра форм и методик участия в независимой оценке качества 

образования. 

 

5. Реализация кадровой политики на основе эффективного контракта и профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

6. Создание условий для эффективной социализации и профилактики асоциального поведения обучающихся. Развитие воспитательного потенциала 

образовательных учреждений. 

7. Организационно-правовое обеспечение реализации направлений приоритетного национального проекта «Образование». 

8. Совершенствование условий для развития процессов информатизации по основным направлениям жизнедеятельности муниципальной системы 

образования. 

9. Развитие институтов государственно-общественного управления образованием. 

10. Расширение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Обеспечение перехода образовательных учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы на работу в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и  федерального государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
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12. Обеспечение развития системы дополнительного образования детей в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации. 

3. ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИТЕТА  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

1. Обеспечение соответствия школьного образования способностям и жизненным планам обучающихся и их семей и получение доступного 
качественного образования независимо от места проживания.  

2. Развитие общего образования на основе реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, ликвидации очереди в дошкольные учреждения для детей в возрасте 
от 1 года до 3-х лет, нуждающихся в услугах дошкольного образования, путем развития альтернативных форм дошкольного образования.  

4. Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений всех уровней, включая взаимодействия с организациями культуры, спорта для 
реализации образовательных программ, в том числе, создание старших (профильных) классов на базе профессиональных организаций, учебно-
научных центров и пр. 

5. Развитие воспитательного потенциала общеобразовательных учреждений. Создание условий для эффективной социализации и профилактики 
асоциального поведения обучающихся. 

6. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций внешкольного 
воспитания и образования в общеобразовательных учреждениях разных типов для обеспечения занятости юных горожан во второй половине дня 
в педагогически организованном культурно-образовательном пространстве города.  

7. Повышение качества подготовки к олимпиадам различного уровня. Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

 

8. Реализация концептуальных требований по повышению качества математического образования. 

 

9. Повышение качества образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью путем введения в ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Тихвинского района.  Развитие системы 

специального образования, направленной на социальную адаптацию и формирование жизненных компетенций детей  ОВЗ, развитие 

профориентационной работы с детьми ОВЗ.   
 

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

11. Развитие и совершенствование системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных учреждений 
Тихвинского района. 

12. Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников общего образования в соответствии с требованиями 
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профессионального стандарта педагога. Формирование системы аттестации педагогических работников общего образования на основе 
профессионального стандарта педагога. 

13. Разработка и внедрение мер эффективной поддержки профессиональных конкурсов как инструментов повышения социального статуса педагога 
для разных категорий педагогических работников. 

14. Развитие процессов информатизации. Создание условий для развития электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ общего и дополнительного образования. 

15. Руководство и координация деятельности общеобразовательных учреждений Тихвинского района по вопросам организации и проведения ГИА. 
Совершенствование системы работы общеобразовательных учреждений по подготовке к государственной итоговой аттестации 11 и 9 классов. 

16. Координация  и мониторинг деятельности образовательных учреждений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и ведения 
бухгалтерского учета. 

17. Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений: 
 обеспечение образовательных учреждений учебным оборудованием в соответствии с ФГОС, профильным обучением; 
 проведение текущего ремонта;  
 благоустройство территорий; 
 проведение мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности.  
Подготовка к началу нового учебного года, к работе учреждений в осенне-зимний период. 
 

18. Осуществление деятельности, направленной на противодействие коррупции. 
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4. ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  2016-2017 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

№ Наименование мероприятия. Рассматриваемые вопросы 

Формы 

подготовки 

мероприятия, 

рассматриваемого 

вопроса 

Сроки Ответственный 

Форма 

представления 

материала 

4.1. Вопросы, выносимые на заседания администрации и совета депутатов Тихвинского района. 

1.  
Подготовка и подписание Соглашений по вопросам образования Тихвинского района с 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области. 
В течение года 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Жарова С.А. 

Постановление 

Соглашение 

2.  Отчет по муниципальным целевым программам. 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

1 раз в квартал 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Федотова Г.А. 

Жарова С.А. 

Семененко Е.В. 

Иванова О.В. 

Аналитическая 

справка. 

Выступление 

3.  
О подготовке образовательных учреждений к новому учебному 

году. 

Подготовка заявок 

на объем работ. 

Анализ подготовки 

образовательных 

учреждений к 

учебному году 

Август 

Февраль 

Ефимов В.А. 

Федотова Г.А. 
Справка 

4.  

О внесении изменений в постановление «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Тихвинском муниципальном районе 

Ленинградской области» на 2013-2018 годы». 

Подготовка проекта 

постановления 
Сентябрь 

Муравьева Л.Н. 

Жарова С.А. 

Проект 

постановления 

администрации 

5.  

Об утверждении муниципальных программ «Современное 

образование в Тихвинском районе», «Развитие системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи». 

Подготовка 

предложений 

Сентябрь 

Октябрь 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Жарова С.А. 

Федотова Г.А. 

Проект 

постановления 
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6.  О приемке ОУ к 2017-2018 учебному году. 

Подготовка проекта 

Постановления 

администрации  

Апрель Ефимов В.А. 

Проект 

постановления 

администрации 

7.  
О проведении районной детско-юношеской оборонно-спортивной 

и туристической игры «Зарница-2017». 

Подготовка проекта 

Постановления 

администрации  

Апрель Семененко Е.В. 

Проект 

постановления 

администрации  

8.  
О мероприятиях по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков летом 2017 года. 

Подготовка проекта 

Постановления 

администрации  

Апрель Семененко Е.В. 

Проект 

постановления 

администрации  

9.  
Об организации и проведении летней оздоровительной кампании. 

 

Подготовка проекта 

постановления, 

анализ итогов 

Апрель 

Май 
Семененко Е.В. 

Проект 

постановления 

администрации 

4.2. Аппаратные совещания председателя комитета по образованию. 

1.  

1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 2016 

года и задачи подготовки к ГИА в 2017 году 

2. Об аккредитации и лицензировании образовательных 

учреждений в 2016-2017 учебном году 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

аналитической 

справки.  

Подготовка 

информационной 

справки о 

прохождении 

процедуры 

аккредитации и 

лицензирования 

02 сентября 

 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А.  

Информация в 

КОПО. 

Выступление на 

аппарате 

2.  
Об организации контроля за деятельностью образовательных 

учреждений в рамках регламентов Тихвинского района 

Подготовка 

информации 

 

09 сентября Муравьева Л.Н. 
Выступление на 

аппарате 

3.  
О формировании бюджета на 2016 год системы образования 

Тихвинского района 

Подготовка проекта 

бюджета 
23 сентября 

Ефимов В.А. 

Жарова С.А. 

Выступление на 

аппарате 

4.  
О деятельности ОУ по выполнению требований об общем 

образовании в соответствии с законом «Об образовании в РФ» 

Подготовка 

информации 
30 сентября Муравьева Л.Н. 

Выступление на 

аппарате 

5.  

1. О представлении к награждению отраслевыми наградами 

работников образования 

2. Об итогах летней оздоровительной кампании «Лето-2016» 

Анализ 

представленных 

документов от ОУ 

07 октября 
Ткаченко М.Г. 

Семененко Е.В. 

Представление на 

награждение 

Справка-отчет 
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Анализ отчетов 

6.  
О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11(12) классов 

Подготовка 

информации 

14 октября 

09 декабря 

10 февраля 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Выступление на 

аппарате 

7.  
Об участии в конкурсах профессионального мастерства в 2016-

2017 учебном году 

Подготовка 

положений, 

распоряжений 

21 октября 

Муравьева Л.Н. 

Ткаченко М.Г. 

Иванова О.В. 

Распоряжения и 

положения о 

мероприятиях 

8.  

1. Об инновационной деятельности образовательных учреждений 

Тихвинского района в 2016-2017 учебном году 

 

2. О результатах Мониторинга по организации обучения детей с 

ОВЗ в 2016-2017 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

11 ноября 

Иванова О.В. 

Щербакова Т.А. 

 

Муравьева Л.Н. 

Справка 

9.  
О результатах проверок целевого и эффективного использования 

средств образовательными учреждениями 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

18 ноября 

24 марта 

30 июня 

Жарова С.А. 

Федотова Г.А. 
 Справка 

10.  

1. Об итогах аппаратного выхода «Деятельность администрации ОУ 

по подготовке к ГИА» 

 

2. О соблюдении постановлений Правительства Ленинградской 

области, администрации Тихвинского района о предоставлении 

бесплатного питания учащимся ОУ 

Обобщение 

аналитических 

материалов 

Выход в ОУ, анализ 

документации 

09 декабря 

Ходюк Л. А. 

 

 

Семененко Е.В. 

Справка. 

Выступление 

 

Справка 

11.  

1.О деятельности МОУ по развитию воспитания и 

дополнительного образования 

 

2. О наполнении сайтов ОУ 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

13 января 

Щербакова Т.А. 

Живицкая А.И.  

 

Кузьмина О.И. 

Выступление на 

аппарате 

 

Справка 

 

12.  

1. Об эффективности реализации муниципальных программ 

 

 

 

2. О работе с письменными обращениями граждан 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

Анализ письменных 

обращений 

20 января 

Муравьева Л.Н. 

Жарова С.А. 

Федотова Г.А. 

Семененко Е.В. 

 

Ткаченко М.Г. 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Справка. Отчет 

13.  
Об итогах операции «Подросток». О состоянии правопорядка 

среди обучающихся  

Подготовка 

информационной 

справки 

03 февраля Семененко Е.В. 
Информационная 

справка 

14.  
О взаимодействии образовательных учреждений с Тихвинской 

Епархией 

Информационная 

справка 
10 февраля 

Семененко Е.В. 

Щербакова Т.А. 

Выступление на 

аппарате 
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15.  
О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде в 

ОУ Тихвинского района  

Информационная 

справка 
17 марта 

Иванова О.В. 

Кузьмина О.И. 

Выступление на 

аппарате 

16.  

1.О реализации открытого образовательного проекта 

«Тихвинское образование на 5» с АО «Тихвинский 

вагоностроительный завод» 

2. О готовности ОУ к проведению ВПР 

Информационная 

справка 
14 апреля 

Щербакова Т.А. 

 

Чечева И.А. 

Выступление на 

аппарате 

17.  

1. О завершении 2016-2017 учебного года и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) 

классов. Результаты мониторинга «Нормативно-правовое 

обеспечение, регламентирующее организацию и проведение ГИА 

выпускников 9, 11 (12) классов. Информирование участников 

образовательного процесса по вопросам подготовки и проведения 

ГИА в 2017 году» 

2. Об организации оздоровления и занятости детей и подростков 

«Лето-2017» 

Подготовка 

информационного 

материала 

 

 

 

 

Подготовка 

информационного 

материала. Анализ 

заявок ОУ 

21 апреля 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

 

 

 

 

 

Семененко Е.В. 

Выступление на 

аппарате 

18.  

1.Об итогах проведения Всероссийской олимпиады школьников и 

Региональных олимпиад в 2016-2017 учебном году 

 

2. О работе ОУ в рамках стандартов для обучающихся с ОВЗ: 

опыт проблем 

Подготовка 

информационного 

материала 

28 апреля 

Щербакова Т.А. 

Живицкая А.И. 

 

Муравьева Л.Н. 

Информационная 

справка 

19.  

1. О проведении комплексных мероприятий по укреплению 

учебно-материальной базы ОУ 

2. Об основных направлениях развития муниципальной системы 

образования в 2017-2018 учебном году 

 

Подготовка проекта 

плана работы на  

2017-2018 учебный 

год 

 

26 мая 

 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Федотова Г.А.  

Жарова С.А. 

Проект плана 

работы на 2017-

2018  

20.  

1. О чествовании медалистов,  победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, лучших учителей района 

2. Об итогах конкурсного движения педагогических работников 

Тихвинского района в 2016-2017 учебном году 

Подготовка проекта 

приказа, положения 

и сметы 

Подготовка справки 

09 июня 
Муравьева Л.Н. 

Ткаченко М.Г. 

Приказ, 

положение, смета 

Аналитическая 

справка 

21.  

1.О подготовке к конференции педагогических работников в 

августе 2017 года 

 

2. О выполнении сводного плана мероприятий по улучшению 

качества работы образовательных организаций на 2016-2018 год 

Согласование темы, 

списка 

выступающих, 

подготовка письма 

16 июня 
Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Информационное 

письмо 

22.  Об организации  электронного и дистанционного обучения Проект приказа.  23 июня Кузьмина О.И. Справка 



12 

Аналитическая 

справка 

23.  
Об итогах деятельности системы образования в 2016-2017 

учебном году 

Аналитические 

материалы по 

направлениям 

деятельности 

25 августа Муравьева Л.Н. 
Анализ работы за 

учебный год  

4.3. Совещания руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

1.  
Деятельность муниципальной системы образования Тихвинского 

района в 2015-2016 учебном году 

Подготовка проекта 

плана.  

Аналитические 

материалы по 

направлениям  

Август Ефимов В.А. Доклад 

2.  
Об организации образовательного процесса в ОУ в 2016-2017 

учебном году 

Подготовка 

информационных  

материалов 

Сентябрь Муравьева Л.Н. 
Информационный 

материал 

3.  
 ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание условий получения образования детьми с ОВЗ 

Подготовка 

информационных  

материалов 

Ноябрь 

 

Муравьева Л.Н. 

Ефимова В.Е. 

Федотова Г.А. 

Информационный 

материал 

4.  
О развитии процессов информатизации в системе образования 

Тихвинского района 

Подготовка 

информационных 

материалов 

Декабрь 
Муравьева Л.Н. 

Кузьмина О.И. 

Информационный 

материал 

5.  
О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 (12) классов 

Проект приказа. 

Информационная 

справка. 

Выступление 

Январь 

 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Информационный 

материал 

6.  О ходе реализации  ФГОС ДО, ФГОС ООО и ФГОС детей с ОВЗ 

Подготовка 

информационных  

материалов 

Март 

Муравьева Л.Н. 

Иванова О.В. 

Ефимова В.Е. 

Щербакова Т.А. 

Информационный 

материал 

7.  Об организации летней оздоровительной кампании «Лето-2017» 

Подготовка 

информационных  

материалов 

Апрель Семененко Е.В. 
Информационный 

материал 

8.  
О завершении 2016-2017 учебного года и  подготовке к 2017-2018 

учебному году 

Подготовка 

аналитической 

справки. Проект 

приказа. Проект 

Май 

 

Ефимов В.А. 

Федотова Г.А. 

Муравьева Л.Н. 

Информационные 

материалы. План-

график. 

Постановление 
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объема ремонтных 

работ 

4.4. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и информационное обеспечение деятельности. 

1.  Распоряжения, постановления по вопросам кадровой политики 

Обработка 

документов о 

приеме, увольнении, 

перемещении, 

курсовой 

подготовке и др. 

В течение года Ткаченко М.Г.  Распоряжения 

2.  
Согласование документов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений 

Изучение 

документов 
В течение года 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Ткаченко М.Г. 

Ходюк Л.А. 

Согласование 

3.  

 

 

Нормативно-правовые акты (распоряжения, приказы) по 

образовательной деятельности (по направлениям) 

 

 

 

Подготовка 

проектов НПА 
В течение года 

Муравьева Л.Н. 
Ходюк Л.А. 
Семененко Е.В. 
Иванова О.В. 
Щербакова Т.А. 
Живицкая А.И. 
Кузьмина О.И. 
Чечева Н.А. 

НПА 

4.  
НПА по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков 
Проекты НПА В течение года Семененко Е.В. НПА 

5.  
Нормативно-правовые документы по финансово-хозяйственной 

деятельности 

Проекты НПА, 

проектно-сметной 

документации, 

заявки, расчеты и 

др. 

В течение года 

Ефимов В.А. 

Федотова Г.А. 

Жарова С.А. 

Гуляева В.П. 

НПА, сметы, 

заявки, расчеты 

6.  
Обобщение, трансляция педагогического опыта педагогов в   

национальных  проектах  в системе образования 

Презентации, 

мастер-классы, 

открытые уроки, 

занятия, подготовка 

сборника 

материалов 

В течение года 

Муравьева Л.Н. 

Ткаченко М.Г.  

Щербакова Т.А. 

Иванова О.В. 

Методические 

материалы 

7.  Взаимодействие со СМИ 

Обеспечение 

районных СМИ 

информацией об 

основных событиях 

В течение года 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Иванова О.В. 

Статьи, 

интервью 
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в муниципальной 

системе образов 

Ткаченко М.Г. 

Семененко Е.В. 

Щербакова Т.А. 

8.  
Выездные психолого-медико-педагогические комиссии в 

сельских общеобразовательных учреждениях 
График выездов В течение года Ефимова В.Е. 

Заключения 

ПМПК 

9.  

Реализация проекта сотрудничества образовательных учреждений 

Тихвинского района Ленинградской области и Дзержинского 

района Минской области Республики Беларусь 

Подготовка проекта В течение года Иванова О.В. Проект 

10.  
Информационное наполнение сайта администрации Тихвинского 

района (стр. «Образование») 

Подготовка 

информационных 

электронных писем 

Ежемесячно 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Кузьмина О.И. 

Лобашов А.В. 

Электронные 

письма.  

Информация 

11.  
Распоряжение о составе психолого-медико-педагогической 

комиссии на 2016-2017 учебный год 

Подготовка проекта 

распоряжения 
Август  Ефимова В.Е. Распоряжение  

12.  

Совещание «Реализация мероприятий по формированию и 

развитию сети базовых школ – центров ДО» (для ответственных 

за ДО в ОУ) 

Подготовка 

методических 

материалов 

Октябрь Кузьмина О.И. 
Методические  

материалы 

13.  
Инструктивно-методическое совещание «Порядок организации и 

проведения Всероссийской олимпиады школьников» 

Подготовка 

методических 

материалов 

Октябрь Живицкая А.И. 
Методические 

материалы 

14.  

Круглый стол для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Организация образовательного процесса с детьми с 

ОВЗ, с трудностями в обучении 

Подготовка 

информационных 

материалов 

Ноябрь 

Муравьева Л.Н.  

Иванова О.Е. 

Ефимова В.Е. 

Информационны

е материалы 

15.  

Обучающие семинары для заместителей директоров по УВР по 

вопросам организации и проведения единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена 

Подготовка 

методических 

материалов 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Ходюк Л.А. 
Методические  

материалы 

16.  
Заседание координационного совета по работе с одаренными 

детьми  

Подготовка 

методических 

материалов 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Живицкая А.И. 
Методические  

материалы 

17.  
Семинар - тренинг для молодых специалистов «Разрешение 

конфликтов в образовательной среде» 

Подготовка 

методических 

материалов 

Январь Ефимова В.Е. 
Методические 

материалы 

18.  Управленческо-педагогические коучинг сессии «Тихвинское образование XXI века – к новому качеству»: 
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1. «Оценка качества образования» 

Подготовка 

методических 

материалов 

Октябрь 

 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Специалисты 

КО 

Методические  

материалы 

2. 
  

Профессиональный стандарт – новое качество педагога 

Подготовка 

методических 

материалов 

Февраль 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Специалисты 

КО 

Методические  

материалы 

19. Школа молодого педагога 

Подготовка 

методических 

материалов 

В течение года  

Ткаченко М.Г. 

Иванова О.В. 

 

Методические  

материалы 

20. 

Проведение бесед с руководителями и сотрудниками 

образовательных учреждений по пресечению коррупционной 

деятельности в рамках реализации национальных проектов и 

целевых программ в сфере образования 

Подготовка 

информационных 

материалов 

В течение года 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Жарова С.А. 

Информационны

е материалы 

21. 

 Изучение деятельности администрации подведомственных 

учреждений по целевому и эффективному использованию 

поступившего и закупленного в образовательные учреждения 

оборудования в рамках федеральных и областных целевых 

программ 

Работа с 

документами 
В течение года 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Жарова С.А. 

Справки  

 4.5. Районные конференции, конкурсы педагогических работников 

1. 

 

Педагогическая конференция «Тихвинское образование  - 

пространство возможностей 

Подготовка краткой 

аналитической 

справки 

Август 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Доклад 

резолюция 

2. 
Участие в конкурсах в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» 
Подготовка пакета 

документов, заявок 

В соответствии 

со сроками 
Минобразования 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Ткаченко М.Г. 

Пакет 

документов от 

ОУ 

3. 

Конкурсы: 

- «Учитель года»  

- «Воспитатель года» 

- «Мы молодые» 

- «Методических разработок педагогических работников» 

- дистанционные конкурсы педагогических работников 

Проекты 

положений. Анализ 

заявок, материалов. 

Подготовка 

сборника 

методических 

разработок  

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Щербакова Т.А. 

Иванова О.В. 

Семененко Е.В. 

Ткаченко М.Г. 

 

Распоряжения, 

положения. 

Сборник 

методических 

разработок 

4. 
Заседание рабочей группы по выдвижению кандидатов в 

стипендиаты Губернатора Ленинградской области 

Подготовка 

материалов 

Август-

сентябрь 

Муравьева Л.Н. 

Ткаченко М.Г. 

Пакет 

материалов в 
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КОПО 

 4.6. Районные родительские собрания. Заседания районного родительского комитета. 

1.  
Участие делегации Тихвинского района в образовательном 

форуме родительских комитетов  Ленинградской области   

Подготовка 

материалов по 

вопросам заседаний 

Сентябрь 

Муравьева Л.Н. 

Семененко Е.В. 

Председатель 

районного 

родительского 

комитета 

Протокол 

2.  
Заседание районного родительского комитета «Внеурочная 

деятельность в ОУ в условиях ФГОС» 

Подготовка 

материалов по 

вопросам заседаний 

Октябрь 

Семененко Е.В. 

Председатель 

районного 

родительского 

комитета 

Протокол 

3.  Районное родительское собрание «Школа – территория здоровья»   

Проект резолюции. 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь 

Муравьева Л.Н. 

Семененко Е.В. 

Председатель 

районного 

родительского 

комитета 

Доклад. 

Информация. 

Справка. 

Резолюция 

4.  

Заседание районного родительского комитета «Участие 

родительской общественности в проведении государственной 

итоговой аттестации. Прием выпускников в ВУЗы» 

 

Подготовка 

материалов по 

вопросам заседаний 

Февраль 

Муравьева Л.Н. 

Семененко Е.В. 

Ходюк Л.А. 

Председатель 

районного 

родительского 

комитета 

Информационны

е материалы по 

вопросам 

заседания 

5.  

5 

Заседание районного родительского комитета «Актуальные 

вопросы взаимодействия семьи и школы» 

Подготовка 

материалов по 

вопросам заседаний 

Апрель 

Муравьева Л.Н. 

Семененко Е.В. 

Председатель 

районного 

родительского 

комитета  

Ходюк Л.А. 

Информационны

е материалы по 

вопросам 

заседания 

6.  
Заседание районного родительского комитета «Итоги 2016-2017 

учебного года. Задачи на новый учебный год» 

Подготовка 

материалов по 

вопросам заседаний 

Май 

Муравьева Л.Н. 

Семененко Е.В. 

Председатель 

районного 

Информационны

е материалы по 

вопросам 

заседания 
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родительского 

комитета 

 

 

5. ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

5.1. Опытно-экспериментальная, инновационная деятельность. 

 

№ 
Тема опытно-экспериментальной работы или 

инновационной деятельности 
Наименование ОУ 

Уровень 

эксперимента 

Дата 

разработки 

программы 

Дата 

реализации 

Дата  

районной 

экспертиз

ы 

1.  
«Введение федерального государственного стандарта 

среднего общего образования» 

МОУ «Гимназия №2» 

МОУ «Лицей №8» 
Региональный  2014 год 

2014-2018 

годы 

Сентябрь  

2016 года 

2.  

Развитие научно технического творчества в системе 

дополнительного образования  МОУ ДО «ТЦДТ» на 

2016- 2017 гг. 

МОУ ДО «ТЦДТ» Региональный 2016 год 
2016-2020 

годы 

Октябрь 

2016 года 

3.  

«Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» 

МОУ «СОШ №1» 

МОУ «Гимназия №2» 

МОУ «СОШ №4» 

МОУ «СОШ №5» 

МОУ «СОШ №6» 

МОУ «Лицей №7» 

МОУ «Лицей №8» 

МОУ «СОШ №9» 

Региональный 2012 год 
2012-2017 

годы 

Январь-

Февраль 

2017 года 

4.  
«Лицей – базовая школа по предметам естественно - 

научного цикла» 
МОУ «Лицей №8» Региональный 2014 год 

2014-2017 

годы 

Март 2017 

года 

5.  

«Гимназия – ресурсный центр дистанционного обучения 

учащихся 10-11 классов по профильной подготовке по 

предметам гуманитарного цикла» 

МОУ «Гимназия №2» Региональный 2013 год 
2013-2017 

годы 

Апрель 

2016 года 
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5.2. Заседания экспертно-методического совета. 

 

Сентябрь 

 

 

Экспертиза опытно-экспериментальной работы: 

 МОУ «Гимназия №2», «Лицей №8» - «Введение федерального государственного стандарта среднего общего образования». 

Октябрь Экспертиза опытно-экспериментальной работы: 

 МОУ ДО «ТЦДТ» - «Развитие научно технического творчества в системе дополнительного образования  МОУ ДО «ТЦДТ» на 

2016- 2017 гг» 

Декабрь 

 

Организация курсовой переподготовки педагогических работников Тихвинского района в 2017 учебном году.    

Январь 

 

Управление ОУ в условиях перехода на ФГОС ООО.  

Экспертиза опытно-экспериментальной работы:  

 МОУ «СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ №5», «Лицей №8» - «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Февраль 

 

Управление ОУ в условиях перехода на ФГОС ООО.  

Экспертиза опытно-экспериментальной работы:  

 МОУ «СОШ №4», «СОШ №6», «Лицей №7», «СОШ №9» - «Внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Март Экспертиза опытно-экспериментальной работы:  

 МОУ «Лицей №8» - «Лицей – базовая школа по предметам естественно – научного цикла». 

Апрель 

 

 

 

Экспертиза опытно-экспериментальной работы:  

 МОУ «Гимназия №2» - «Гимназия – ресурсный центр дистанционного обучения учащихся 10-11 классов по профильной 

подготовке по предметам гуманитарного цикла». 
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6. МОНИТОРИНГ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

№ 
Наименование мероприятия. Рассматриваемые 

вопросы 

Формы подготовки 

мероприятия, 

рассматриваемого вопроса 

Сроки Ответственный 

Форма 

представления 

материала 

1.  

Мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности за использованием бюджетных 

средств подведомственными образовательными 

учреждениями (по распоряжениям комитета по 

образованию) 

Анализ документации 

финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

В течение года 
Жарова С.А. 

Федотова Г.А. 
Справка 

2.  
Подготовка выпускников 9, 11(12) классов к 

государственной итоговой аттестации 

Выход в ОУ. Анализ 

документации 
В течение года 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 
Справка 

3.  

Контроль за ходом устранений замечаний ОУ (по 

результатам проверки департамента надзора и 

контроля комитета общего и профессионального 

образования) 

Выход в ОУ. Анализ 

документации 
В течение года 

Муравьева Л.Н. 

Ткаченко М.Г. 

Иванова О.В. 

Щербакова Т.А. 

Жарова С.А. 

Федотова Г.А. 

Справка 

4.  Организация индивидуального обучения на дому 
Выход в ОУ. Анализ 

документации 
В течение года 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 
Справка 

5.  

Роль администрации образовательного 

учреждения в реализации федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части регулирования 

образовательного процесса (НПА) 

Выход в ОУ. Анализ 

документации 
В течение года 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Ткаченко М.Г. 

Жарова С.А. 

Справка 

6.  

Организация межведомственного взаимодействия 

по выявлению, учету и организации 

индивидуальной профилактической и 

реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

Выход в ОУ. Анализ 

документации 
В течение года Иванова О.В. Справка 

7.  Обеспечение прав граждан на общее образование 

Выход в ОУ. Анализ 

деятельности по 

выполнению всеобуча 

Собеседование с 

руководителями ОУ по 

итогам триместра  

1 раз в триместр 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н.  

Чечева Н.А. 

Справка. Отчет в 

КОПО 
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8.  

Размещение на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновление информации об ОУ 

Анализ информации, 

размещение на сайте 

образовательного 

учреждения 

Ежеквартально 
Муравьева Л.Н. 

Кузьмина О.И. 
Справка 

9.  
Профилактическая работа образовательных 

учреждений по предупреждению ДДТТ 
Анализ документации По графику Чечева Н.А. Справка 

10.  Работа с письмами и обращениями граждан Анализ предмета обращения 
По мере 

необходимости 
Ткаченко М.Г. Ответ по форме 

11.  
Мониторинг «Охрана здоровья воспитанников в 

ОУ, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного воспитания» 

Выход в ОУ. Анализ 

документации 
В течение года Иванова О.В. Справка 

12.  
Мониторинг по результатам размещения отчетов о 

проведении самообследования ОУ в соответствии 

с Порядком от 14 июня 2013 года №462 

Работа с руководителями 

ОУ, сайтом ОУ 
В течение года 

Муравьева Л.Н. 

Иванова О.В. 

Информация на 

совещании 

руководителей ОУ 

Справка 

13.  
Готовность образовательных учреждений к 

действиям в условиях ЧС 

Выход в ОУ на объектовые 

тренировки 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Чечева Н.А. Акт 

14.  
Организация дистанционного обучения учащихся 

5-11 классов  

Подготовка информации. 

Анализ заявок от ОУ 
Сентябрь-май 

Муравьева Л.Н. 

Кузьмина О.И. 

Отчет по ДО (по 

полугодию) 

15.  
Мониторинг эффективности профильного 
обучения 

Анализ документации Октябрь Щербакова Т.А. Справка 

16.  База данных состава учащихся УДО Анализ документации Октябрь Живицкая А.И. Справка 

17.  
Аппаратный выход «О соблюдении трудового 

законодательства в ОУ»  (д/с «Улыбка», «Чайка») 

Выход в ОУ. Анализ 

документации. 

Собеседование 

Октябрь 

Март 

Ткаченко М.Г. 

Иванова О.В. 
Справка 

18.  Мониторинг профилактики правонарушений в ОУ Анализ мониторинга Ноябрь-январь Семененко Е.В. 
Аналитическая 

справка 

19.  
Мониторинг проведения аттестации педагогических 

работников 
Выход в ОУ 

Ноябрь 

Март 
Ткаченко М.Г.  Справка 

20.  
Выявление одаренных учащихся в ОУ через 

олимпиадное движение 
Анализ документации Ноябрь Живицкая А.И. 

Аналитическая 

справка 

21.  
Выбор предметов обучающимися 9,11 классов в 

рамках ГИА 

Анализ перечня выбранных 

предметов 
Октябрь-февраль 

Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 
Справка 

22.  
Мониторинг «Дистанционное обучение детей с 

ОВЗ» 
Анализ документации Декабрь Кузьмина О.И. Справка 
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23.  

Мониторинг «Реализация образовательной 

программы дошкольного образования в ОУ» 

(МОУ  «Борская ООШ», «Андреевская ООШ», 

«Красавская ООШ») 

Выход в ОУ. Анализ 

документации. 

Собеседование 

Февраль - март Иванова О.В. Справка 

24.  
Мониторинг эффективности профориентационной  

работы в ОУ  
Анализ материалов Декабрь - май Ткаченко М.Г. Отчет в КОПО 

25.  
Мониторинг работы школьных библиотек (МОУ 

«Андреевская ООШ», «Борская ООШ», «Горская 

ООШ», «Ильинская ООШ», «Красавская ООШ») 

Выход в ОУ Февраль 
Щербакова Т.А. 

Кузьмина О.И. 
Справка 

26.  
Мониторинг удовлетворенности качеством 

образования 

Заполнение анкет, анализ 

анкетирования 
Март-апрель 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 
Справка 

27.  
Освоение учебных программ по работе с 

одаренными детьми 
Анализ документации Март-май Живицкая А.И. 

Аналитическая 

справка 

28.  

Мониторинг качества начального общего 

образования - 4 классы. Контрольно-

педагогические измерения по русскому языку и 

математике в 4 классах (независимая внешняя 

экспертиза).  

Организация и проведение 

КПИ 
Апрель-май Чечева Н.А. Анализ, справка 

29.  
Результаты деятельности ДОУ по итогам 2016-

2017 учебного года 

Анализ материалов. 

Разработка критериев 
Апрель Иванова О.В. 

Информационная 

справка. Критерии 

30.  Показатели достижений учащихся в ОУ Анализ документации Апрель Живицкая А.И. Справка 

31.  
Развитие сети базовых школ – центров ДО (МОУ 

«Гимназия №2», «Лицей №8») 
Анализ документации Май 

Щербакова Т.А. 

Кузьмина О.И. 
Справка  

32.  
Готовность ОУ к проведению ГИА выпускников 

9, 11(12) классов 
Выход в ОУ Май 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 
Справка 

33.  
Готовность различных типов и видов 

оздоровительных лагерей к проведению летней 

оздоровительной кампании 

Выход на место дислокации 

оздоровительных лагерей. 

Анализ готовности 

Май Семененко Е.В. Акт приемки 

34.  
Состояние дополнительного образования 
Тихвинского района 

Анализ документации Июнь Живицкая А.И. 
Аналитическая 

справка 

35.  Проведение  летней оздоровительной кампании 

Выход на место дислокации 

оздоровительных лагерей. 

Анализ деятельности 

Июнь-август Семененко Е.В. Справка 

36.  
Обеспечение участия ОУ в процедурах НОКО в 

Ленинградской области 

По плану КОПО 

Ленинградской области 
В течение года 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

 

Анализ результатов 
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7. КАЛЕНДАРЬ  МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Название мероприятия Ответственный 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1.  Образовательные видеоконференции по различным предметным областям 
Комитет по образованию, МОУ ДО  

«ТЦДТ» 

2.  52-я  городская Спартакиада школьников                Комитет по образованию, ОУ 

3.  Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» Комитет по образованию, ОУ 

4.  Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией Комитет по образованию, ОУ 

5.  Мероприятия, посвященные Дню народного единства Комитет по образованию, ОУ 

6.  Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне Комитет по образованию, ОУ 

7.  Мероприятия, посвященные Дню России Комитет по образованию, ОУ 

8.  Мероприятия, посвященные Году кино в Российской Федерации Комитет по образованию, ОУ 

9.  Мероприятия, посвященные Году экологии в Ленинградской области Комитет по образованию, ОУ 

10.  Мероприятия, посвященные Дню Российского флага Комитет по образованию, ОУ 

11.  Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры Комитет по образованию, ОУ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  «День знаний» Комитет по образованию, ОУ 

2.   День солидарности в борьбе с терроризмом Комитет по образованию, ОУ 

3.  V этап операции «Подросток» - «Всеобуч» Комитет по образованию, ОУ 

4.   Урок Мужества Комитет по образованию, ОУ 

5.  
Классный час, посвященный Году семьи в Ленинградской области «Любовь к Родине начинается с 

семьи», урок «Моя будущая профессия» 
Комитет по образованию, ОУ 

6.  
Урок для обучающихся 10-11 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» на тему   

 «Региональная власть»  

Комитет по образованию, Фомин И.В., 

член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 

Ленинградской области – 

представитель от исполнительного 

органа государственной власти 

Ленинградской области 

7.  Неделя здоровья 

Комитет по образованию, Комитет по 

культуре, спорту и молодежной 

политике, ОУ 
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8.  Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников Комитет по образованию, ОУ 

9.  Районная игра по станциям «Светофорик» 
Комитет по образованию, МОУ ДО  

«ТЦДТ» 

ОКТЯБРЬ 

1.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Комитет по образованию, ОУ 

2.  Международный День Учителя  Комитет по образованию, ОУ 

3.  Областные соревнования «Безопасное колесо» 
Комитет по образованию, МОУ ДО  

«ТЦДТ» 

4.  Районный слет юных исследователей природы «Цвети, живи, наш край родной» 
Комитет по образованию, МОУ ДО  

«ТЦДТ» 

5.  VI этап операции «Подросток» - «Досуг» Комитет по образованию, ОУ 

6.  Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников Комитет по образованию, ОУ 

7.  Открытое Первенство г. Тихвина по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
Комитет по образованию, МОУ ДО  

«ТЦДТ» 

8.  Районный этап конкурса «Дети против наркотиков» 

Комитет по образованию, комитет по 

культуре, спорту и молодежной 

политики, ОУ 

9.  Муниципальный этап конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество» Комитет по образованию, ТЦДТ,ОУ 

НОЯБРЬ 

1.  Всероссийский  День матери 
Комитет социальной защиты, Комитет 

по образованию 

2.  Второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников Комитет по образованию, ОУ 

3.  День народного единства Комитет по образованию, ОУ 

4.  День профориентации  Комитет по образованию, ОУ 

5.  Всемирная неделя предпринимательства Комитет по образованию, ОУ 

6.  Конкурс буклетов «Память сердца» Комитет по образованию, ОУ 

7.  Неделя энергосбережения Комитет по образованию, ОУ 

8.  Научно-практическая конференция «День внешкольника» Комитет по образованию, УДО, ОУ, 

9.  Естественно – научная  конференции «Мир и я» Комитет по образованию, ОУ 

10.  Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» Комитет по образованию, ОУ 

11.  ХII Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» Комитет по образованию, ОУ 

ДЕКАБРЬ 

1.  Второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников Комитет по образованию, ОУ 

2.  Вокальный конкурс-концерт «Песни войны» Комитет по образованию 
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3.  Конкурс детского творчества «Спасем мир от пожаров» 

Комитет по образованию, ОНД 

Тихвинского района ГУ МЧС России 

по Ленинградской области 

4.  Всероссийский урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» Комитет по образованию, ОУ 

5.  Открытый историко-краеведческий конкурс, посвященный памяти Я. И. Бередникова 
Комитет по образованию, МОУ ДО 

«ТЦДТ», ТИМАХМ 

6.  Конкурс «Рождественская открытка»  Комитет по образованию, ТИМАХМ 

7.  День неизвестного солдата Комитет по образованию, ОУ 

8.  
Церемония награждения лауреатов премии для поддержки талантливой молодежи 

 Чествование одаренных учащихся Ленинградской области 
Комитет по образованию, ОУ 

9.  VI этап операции «Подросток» - «Допинг» Комитет по образованию, ОУ 

ЯНВАРЬ 

1.  Рождественские чтения 
Комитет по образованию, Спасо -

Преображенский собор, ТИМАХМ 

2.  
Интеллектуальная игра «Автомобили буквально все заполонили» презентация по природе и экологии 

родного края «Тропинками родного края» 

Комитет по образованию, МОУ ДО  

«ТЦДТ» 

3.  

Дистанционный конкурс презентаций о природе и экологии родного края «Тропинками родного края» 

для  обучающихся Тихвинского района Ленинградской области и Дзержинского района Минской 

области Республики Беларусь.  

Комитет по образованию, МОУ ДО  

«ТЦДТ» 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Акция «Ветеран в твоем доме, подъезде, квартире» Комитет по образованию, ОУ 

2.  Месячник военно-спортивной работы Комитет по образованию, ОУ 

3.  Районная олимпиада по русскому языку и математике для обучающихся 4 классов Комитет по образованию, ОУ 

МАРТ 

1.  Районная олимпиада по математике для обучающихся 5-6 классов Комитет по образованию, ОУ 

2.  I этап операции «Подросток» - «Контингент» Комитет по образованию, ОУ 

3.  Конкурс детского творчества «Дорога и мы» 
Комитет по образованию, МОУ ДО 

«ТЦДТ» 

4.  Районный конкурс экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» 
Комитет по образованию, МОУ ДО 

«ТЦДТ», ОУ 

АПРЕЛЬ 

1.  Районная олимпиада по основам православной культуры Комитет по образованию, ОУ 

2.  Районный конкурс художественной самодеятельности коллективов учащихся  Комитет по образованию, ОУ 

3.  II этап операции «Подросток» - «Семья» Комитет по образованию, ОУ 

4.  Детско-юношеские соревнования «Безопасное колесо» 
Комитет по образованию, МОУ ДО 

«ТЦДТ» 
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5.  Конкурс на знание географии, истории и культуры Польши Комитет по образованию, ОУ 

6.  Научно-практическая конференция «Путь к успеху» (для учащихся НОУ) Комитет по образованию, ОУ 

7.  
Церемония награждения победителей лауреатов конкурса среди школьников Ленинградской области на 

знание страны Польши и партнерского региона Ленинградской области Нижней Силезии 
Комитет по образованию, ОУ 

8.  Мероприятия, посвященные дню космонавтике  Комитет по образованию, ОУ 

9.  Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» Комитет по образованию, ОУ 

10.  
XXI Региональный конкурс детского экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги 

его!, посвященный году экологии в Российской Федерации 
Комитет по образованию, ОУ 

МАЙ 

1.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы Комитет по образованию, ОУ 

2.  Фестиваль детского творчества «Радуга зажигает таланты» (для детей дошкольного возраста) Комитет по образованию, ОУ 

3.  Праздник «Посвящение в пешеходы» 
Комитет по образованию, МОУ ДО 

«ТЦДТ» 

4.  Экологическая акция «Живи, Земля!» 
Комитет по образованию, МОУ ДО 

«ТЦДТ» 

5.  Открытый районный смотр строя и песни Комитет по образованию 

6.  Районные соревнования «Зарница-2017» 
Комитет по образованию, МОУ ДО 

«ТЦДТ», ОУ 

7.  
ХII районная военно-историческая конференция учащихся Тихвинского района, посвященная Дню 

Победы, «Победа в сердце каждого живет» 
Комитет по образованию 

8.  День славянской письменности Комитет по образованию, ОУ 

ИЮНЬ 

1.  Праздник, посвященный Дню защиты детей Комитет по образованию 

2.  Мероприятия по профилактике ДДТТ для летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей Комитет по образованию 

3.  III этап операции «Подросток» - «Лето» Комитет по образованию, ОУ 

4.  
Праздник, посвященный чествованию учащихся – медалистов, победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований 
Комитет по образованию 

5.  Участие выпускников школ Ленинградской области в празднике «Алые паруса» Комитет по образованию, ОУ 

6.  Учебно-полевые сборы для юношей 10-х классов Комитет по образованию 

7.  Детская комплексная кино-фото экспедиция МОУ ДО «Лантан» 
Комитет по образованию, МОУ ДО 

«Лантан» 

8.  Детская комплексная экологическая экспедиция «Надежда-2017» Комитет по образованию 

 

  


