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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 (13.00) 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

Районное методическое 

объединение учителей русского 

языка и литературы  

Районное методическое 

объединение учителей географии 

(15.30) 

Районное методическое объединение  

учителей иностранного языка, учителей 

черчения и ИЗО 

Районное методическое 

объединение  учителей 

технического труда 
 

Районное методическое 

объединение  учителей 

информатики (15.30) 

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

Заседание психолого-медико-педагогической комиссии (08.30) 

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)  

 

Районное методическое 

объединение школьных 

библиотекарей (15.00) 

Экспертно-методический совет 

района (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) 

Семинары для администрации 

школ. 

Районное методическое объединение  

учителей химии, учителей биологии, 

учителей математики, логопедов, 

дефектологов, учителей истории (15.30) 

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) 

Работа с документами. 

Заседание психолого-медико-педагогической комиссии (08.30) 

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

комитету по образованию администрации Тихвинского района (1 раз в квартал) 

Собеседование с руководителями образовательных учреждений (1 раз в триместр) 
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2. ЦЕЛИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

1. Обеспечение конкурентоспособности образования на основе доступности и обеспечения гарантий получения качественного образования каждого 

гражданина, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Тихвинского района и Ленинградской области; 

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

национально-культурных традиций. 

  

 

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

1. Организация участия образовательных учреждений Тихвинского района в Национальном проекте «Образование», реализация региональных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда». 

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

качественного образования независимо от места проживания.  

 

3. Модернизация   технологий   и   содержания   обучения   в   соответствии   с   федеральными   государственными образовательными стандартами 

общего образования.  

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

дошкольного образования, в том числе, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

 

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

образование в семье. 

 

6. 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. 

7. Координация деятельности образовательных учреждений Тихвинского района по вопросам реализации комплекса мер по повышению качества 

образования и инновационной деятельности. Осуществление методической, информационной, организационной и технической поддержки по 

вопросам оценки качества образования. Оказание информационно-методического сопровождения общеобразовательных организаций, 

находящихся в сложных социальных условиях функционирования, имеющих стабильно низкие образовательные результаты обучающихся. 

Оказание информационно-методического сопровождения общеобразовательных организаций («Школы лидеры»), имеющие высокие 

образовательные результаты и достижения обучающихся. 

8. Участие в исследованиях по оценке качества образования, в том числе международных и национальных. Участие обучающихся во 

Всероссийских проверочных работах, в исследованиях компетенций учителей. 
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9. Развитие инновационной деятельности в контексте реализации национальных образовательных инициатив. 

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

 

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

распространения опыта пилотных площадок РДШ на уровне района, вовлечение  в  ряды  активных  участников  РДШ  подростков  (в  том  

числе,  находящихся  в трудной жизненной ситуации).  
 

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

Российской Федерации. 

13. 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 детских общественных объединений. Развитие движений «WorldSkills». 

14. 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.  

Расширение направлений воспитательной работы, включение таких направлений, как: формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, к старшему поколению, уважения к истории и культуре народов Российской Федерации и т.п. Совершенствование 

воспитательного пространства образовательных учреждений, 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, развитие ЮнАрмии. 

 

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

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

информации, приносящей вред их здоровью и развитию.  
 

16. Развитие процессов информатизации в управлении системой образования. Внедрение электронного взаимодействия образовательных 

учреждений с комитетом по образованию Тихвинского района. Организации единого электронного документооборота, включая систему единого 

электронного дневника. 

 

17. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

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

 

18. Развитие системы участия обучающихся общеобразовательных организаций во всероссийской олимпиаде школьников. Организация и 

проведение 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. 
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19. Обеспечение доступности и качества образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью путём создания 

в образовательных организациях безбарьерной доступной среды и приобретения специального, в том числе учебного оборудования, создания 

условий для инклюзивного обучения. Обеспечение     условий     для     перехода     образовательных     учреждений, реализующих     

адаптированные образовательные   программы   на   работу   в   условиях   реализации   федерального   государственного   образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

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

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

21. Развитие и совершенствование системы сопровождения по профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных 

учреждений Тихвинского района. Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций Тихвинского района в федеральных 

проектах ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» и «Проектория». 

22. Развитие кадрового потенциала системы образования Тихвинского района. 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. 

23. Проведение мероприятий по энергосбережению в образовательных учреждениях, участие в программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности». 

 

24. Предоставление бесплатного и льготного питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, а также предоставление бесплатного 

питания и молока обучающимся 1-4 классов 

 
 

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

26. Информационно–методическое       обеспечение,    совершенствование       системы       работы  образовательных   учреждений Тихвинского 

района    по    подготовке    к    государственной    итоговой    аттестации   по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования.  

27. Обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

28. Контроль, координация и мониторинг деятельности образовательных учреждений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и 

ведения бухгалтерского учета. 

29. Развитие образовательной инфраструктуры и форм организации образования в соответствии с муниципальной программой Тихвинского района 

Ленинградской области «Современное образование в Тихвинском районе».  Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление 

учебно-материальной базы образовательных учреждений: 
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 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. 

 

30. Осуществление деятельности, направленной на противодействие коррупции. 

 

3. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Наименование мероприятия. Рассматриваемые вопросы 

Формы подготовки 

мероприятия, 

рассматриваемого 

вопроса 

Сроки Ответственный 

Форма 

представления 

материала 

3.1. 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.  
Подготовка материалов по системе образования Тихвинского района в рамках стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030г.  
В течение года 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 
Справка 

3.  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 

4.  

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. 

Семененко Е.В. 

Проект 

постановления 

5.  

О реализации национального проекта «Образование», 

«Цифровая образовательная среда» (МОУ «Гимназия №2», 

«СОШ №6, «СОШ №9»). 

Подготовка 

информационного 

материала 

Январь-август 
Муравьева Л.Н. 
Старичкова И.А. 

Презентация на 

сайте ОУ 

6.  
О подготовке образовательных учреждений к новому учебному 

году. 

Подготовка заявок на 

объем работ. 

Анализ подготовки 

Август 

Февраль 

Ефимов В.А. 

Федотова Г.А. 
Справка 
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образовательных 

учреждений к 

учебному году 

7.  О приемке ОУ к 2021-2022 учебному году. 

Подготовка проекта 

Постановления 

администрации  

Апрель Ефимов В.А. 

Проект 

постановления 

администрации 

8.  
О проведении районной детско-юношеской оборонно-

спортивной и туристической игры «Зарница-2021». 

Подготовка проекта 

Постановления 

администрации  

Апрель Семененко Е.В. 

Проект 

постановления 

администрации  

9.  
О мероприятиях по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков летом 2021 года. 

Подготовка проекта 

Постановления 

администрации  

Апрель Семененко Е.В. 

Проект 

постановления 

администрации  

10.  
Об организации и проведении летней оздоровительной 

кампании в 2021г. 

 

Подготовка проекта 

постановления, анализ 

итогов 

Апрель 

Май 
Семененко Е.В. 

Проект 

постановления 

администрации 

3.2. Аппаратные совещания председателя комитета по образованию. 

1.  

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 2020 

года и задачи подготовки к ГИА в 2021 году 

 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

аналитической 

справки.  

04 сентября 

 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А.  

Информация в 

КОПО. 

Выступление на 

аппарате 

2.  

1. Об организации контроля за деятельностью образовательных 

учреждений в рамках регламентов Тихвинского района и 

проверок Департамента надзора и контроля КОПО 

Подготовка 

информации 
11 сентября Муравьева Л.Н. 

Выступление на 

аппарате 

3.  
О формировании бюджета на 2021 год системы образования 

Тихвинского района 

Подготовка проекта 

бюджета 
25 сентября 

Ефимов В.А. 

Жарова С.А. 

Выступление на 

аппарате 

4.  

О деятельности ОУ по выполнению требований об общем 

образовании в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в РФ» 

Подготовка 

информации 
02 октября Муравьева Л.Н. 

Выступление на 

аппарате 

5.  

1. О представлении к награждению отраслевыми наградами 

работников образования 

2. Об итогах летней оздоровительной кампании «Лето-2020» 

Анализ 

представленных 

документов от ОУ 

Анализ отчетов 

09 октября 
Ткаченко М.Г. 

Семененко Е.В. 

Представление на 

награждение 

Справка-отчет 

6.  
О подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11(12) классов 

Подготовка 

информации 

16 октября 

12 февраля 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Выступление на 

аппарате 



10 

7.  

1. Об участии в конкурсах профессионального мастерства в 

2020-2021 учебном году 

 

2. О системе работы с одаренными детьми, поддержка 

талантливой молодежи 

Подготовка 

положений, 

распоряжений 

Подготовка 

информации 

23 октября 

Муравьева Л.Н. 

Ткаченко М.Г. 

Иванова О.В. 

Живицкая А.И. 

Распоряжения и 

положения о 

мероприятиях 

Информационная 

справка 

8.  

1. Об инновационной деятельности образовательных 

учреждений Тихвинского района в 2020-2021 учебном году 

 

2. О результатах Мониторинга по организации обучения детей 

с ОВЗ в 2020-2021 учебном году 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

13 ноября 

Иванова О.В. 

Щербакова Т.А. 

 

Муравьева Л.Н. 

Ефимова В.Е. 

Справка 

9.  
О результатах проверок целевого и эффективного 

использования средств образовательными учреждениями 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

20 ноября 

26 марта 

25 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 

11 декабря 

Ходюк Л. А. 

 

 

Семененко Е.В. 

Справка. 

Выступление 

 

Справка 

11.  
О результатах работы руководителей ОУ по  популяризации 

сайта ГМУ 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

18 декабря 

 
Муравьева Л.Н. 

Выступление на 

аппарате 

 

12.  
О деятельности МОУ по развитию воспитания и 

дополнительного образования 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

15 января 

Щербакова Т.А. 

Живицкая А.И.  

 

Выступление на 

аппарате 

 

13.  

1. Об эффективности реализации муниципальных программ 

 

 
 

2. О работе с письменными обращениями граждан 

 

3. О ходе переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников ОУ в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

 
Анализ письменных 

обращений 

22 января 

Муравьева Л.Н. 

Жарова С.А. 

Федотова Г.А. 

Семененко Е.В. 
 

Ткаченко М.Г. 

 

Щербакова Т.А. 

Аналитическая 

справка 

 

 
Справка. Отчет 

 

Справка 

14.  
Об итогах операции «Подросток». О состоянии правопорядка 

среди обучающихся  

Подготовка 

информационной 

справки 

05 февраля Семененко Е.В. 
Информационная 

справка 
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15.  
О взаимодействии образовательных учреждений с Тихвинской 

Епархией 

Информационная 

справка 
12 февраля 

Семененко Е.В. 

Щербакова Т.А. 

Выступление на 

аппарате 

16.  О наполнении сайтов ОУ 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

05 марта Старичкова И.А. 
Справка 

 

17.  
О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде в 

ОУ Тихвинского района  

Информационная 

справка 
18 марта 

Иванова О.В. 

Лобашов А.В. 

Выступление на 

аппарате 

18.  О готовности ОУ к проведению ВПР 
Информационная 

справка 
26 марта 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Выступление на 

аппарате 

19.  

1. О завершении 2020-2021 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 2021 году» 

2. Об организации оздоровления и занятости детей и 

подростков «Лето-2021» 

Подготовка 

информационного 

материала 

 

 

Подготовка 

информационного 

материала. Анализ 

заявок ОУ 

23 апреля 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

 

 

 

 

Семененко Е.В. 

Выступление на 

аппарате 

20.  

1.Об итогах проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и Региональных олимпиад в 2020-2021 учебном 

году 

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

опыт, проблемы 

Подготовка 

информационного 

материала 

30 апреля 

Живицкая А.И. 

 

Ефимова В.Е. 

Муравьева Л.Н. 

Информационная 

справка 

Выступление на 

аппарате 

21.  

1. О проведении комплексных мероприятий по укреплению 

учебно-материальной базы ОУ 

2. Об основных направлениях развития муниципальной 

системы образования в 2020-2021 учебном году 

Подготовка проекта 

плана работы на  

2020-2021 учебный 

год 

28 мая 

 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Федотова Г.А.  

Жарова С.А. 

Проект плана 

работы на 2020-

2021 учебный год  

22.  

1. О чествовании медалистов,  победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, лучших учителей района 

2. Об итогах конкурсного движения педагогических 

работников Тихвинского района в 2020-2021 учебном году 

Подготовка проекта 

приказа, положения и 

сметы 

Подготовка справки 

11 июня 
Муравьева Л.Н. 

Ткаченко М.Г. 

Приказ, 

положение, смета 

Аналитическая 

справка 

23.  
О выполнении комплекса мер по повышению качества общего 

образования в 2020-2021 году 
Справка 18 июня Муравьева Л.Н. 

Информационное 

письмо 
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24.  

О подготовке к конференции педагогических работников в 

августе 2021 года 

Согласование темы, 

списка выступающих, 

подготовка письма 

 

02 июля 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

 

Справка  

25.  
Об итогах деятельности системы образования в 2020-2021 

учебном году 

Аналитические 

материалы по 

направлениям 

деятельности 

27 августа 

 

Муравьева Л.Н. 

 

Анализ работы за 

учебный год  

3.3. Совещания руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

1.  
Деятельность муниципальной системы образования 

Тихвинского района в 2019-2020 учебном году 

Подготовка проекта 

плана.  

Аналитические 

материалы по 

направлениям  

Август Ефимов В.А. Доклад 

2.  
Текущие вопросы. Результаты летней оздоровительной 

кампании. Приемка ОУ. Популяризация сайта ГМУ. 

Подготовка 

информационных  

материалов 

Сентябрь 

 
Муравьева Л.Н. 

Информационный 

материал 

3.  
Об организации образовательного процесса в ОУ в 2019-2020 

учебном году 

Подготовка 

информационных  

материалов 

Октябрь Муравьева Л.Н. 
Информационный 

материал 

4.  

Рабочее совещание по текущим вопросам функционирования 

системы образования. О координации деятельности по 

проведению НОК УОД в ОУ Тихвинского района в2020 году 

Подготовка 

информационных  

материалов 

Ноябрь  Муравьева Л.Н. 

Информационный 

материал. 

Выступление на 

совещании 

5.  Реализация национального проекта «Образование» 

Подготовка 

информационных 

материалов 

Декабрь 
Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Информационный 

материал 

6.  
О подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 (12) классов 

Информационная 

справка. Выступление 

Январь 

 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Информационный 

материал 

7.  
О проведении ВПР и объективности оценивания работ 

обучающихся 

Подготовка 

информационных  

материалов 

Март 
Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Информационный 

материал 

8.  
Об организации летней оздоровительной кампании «Лето-

2021» 

Подготовка 

информационных  

материалов 

Апрель Семененко Е.В. 
Информационный 

материал 
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9.  
О завершении 2020-2021 учебного года и подготовке к 2021-

2022 учебному году.  

Подготовка 

аналитической 

справки. Проект 

приказа. Проект 

объема ремонтных 

работ 

Май 

 

Ефимов В.А. 

Федотова Г.А. 

Муравьева Л.Н. 

 

 

Информационные 

материалы. План-

график. 

Постановление 

 

 

3.4. 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. 
Старичкова И.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. 

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 

В течение года 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Иванова О.В. 

Статьи, интервью 
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муниципальной 

системе образов 

Ткаченко М.Г. 

Семененко Е.В. 

Щербакова Т.А. 

8.  

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 

9.  Школа молодого педагога 

Подготовка 

методических 

материалов 

В течение года  

Ткаченко М.Г. 

Иванова О.В. 

 

Методические  

материалы 

10.  

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. 

Информационные 

материалы 

11.  

 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  

12.  
Методическое сопровождение деятельности ОУ, имеющих 

низкие результаты обучения  

Аналитическая 

справка 
В течение года 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 
Анализ материалов 

13.  
Методическое сопровождение деятельности ОУ, имеющих 

стабильно высокие образовательные результаты обучающихся 

Аналитическая 

справка 

1 раз в 

триместр 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 
Анализ материалов 

14.  

Информационное наполнение сайта администрации 

Тихвинского района (стр. «Образование»), официальной 

группы ВКонтакте «Комитет по образованию». 

Подготовка 

информационных 

электронных писем 

Ежемесячно 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 
Старичкова И.А.  

Лобашов А.В. 

Электронные 

письма.  

Информация 

15.  
Распоряжение о составе психолого-медико-педагогической 

комиссии на 2020-2021 учебный год 

Подготовка проекта 

распоряжения 
Август  Ефимова В.Е. Распоряжение  

16.  

Инструктивно-методические совещания «Порядок организации 

и проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников» 

Подготовка 

методических 

материалов 

Сентябрь 

Октябрь 
Живицкая А.И. 

Методические 

материалы 

17.  

Семинары для заместителей по УВР, для педагогических 

консилиумов ДОУ по вопросам организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Подготовка 

информационных 

материалов 

Октябрь 

Ноябрь 

Иванова О. В. 

Ефимова В. Е. 

Информационные 

материалы 
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18.  

Обучающие семинары для заместителей директоров по УВР по 

вопросам организации и проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

Подготовка 

информационно-

методических 

материалов 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Ходюк Л.А. 
Методические  

материалы 

19.  
Заседание координационного совета по работе с одаренными 

детьми  

Подготовка 

методических 

материалов 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Живицкая А.И. 
Методические  

материалы 

 3.5. Районные конференции, конкурсы педагогических работников 

1. 

Педагогическая конференция «Цифровая трансформация 

системы образования Тихвинского района: новое качество в 

новых условиях» 

Подготовка краткой 

аналитической 

справки 

Август 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Доклад резолюция 

2. 

Участие в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Ленинградской области, реализующими 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования за высокие достижения 

в педагогической деятельности, получившими общественное 

признание в 2021 году 

Подготовка пакета 

документов, заявок 

В соответствии 

со сроками 
Минобразования 

Муравьева Л.Н. 

Ткаченко М.Г. 

Щербакова Т.А. 

 

Пакет документов 

от ОУ 

3. 

Конкурсы: 

- «Учитель года»  

- «Воспитатель года» 

- «Мы молодые» 

- «Методических разработок педагогических работников» 

- дистанционные конкурсы педагогических работников 

- «Классный, самый классный» 

Проекты положений. 

Анализ заявок, 

материалов. 

Подготовка сборника 

методических 

разработок  

 

 

Февраль 

Декабрь 

Март 

Апрель 

В течение года 

Январь  

 

Ткаченко М.Г. 

Иванова О.В. 

Семененко Е.В. 

Щербакова Т.А. 

 

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 КОПО 

 3.6. Районные родительские собрания. Заседания районного родительского комитета. 

1.  
Участие делегации Тихвинского района в образовательном 

форуме родительских комитетов  Ленинградской области   

Подготовка 

материалов по 

вопросам заседаний 

По плану 

КОПО 

Муравьева Л.Н. 

Семененко Е.В. 

Председатель 

районного 

родительского 

комитета 

Протокол 
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2.  
Заседание районного родительского комитета «Здоровое 

питание школьника» 

Подготовка 

материалов по 

вопросам заседаний 

Октябрь 

Семененко Е.В. 

Председатель 

районного 

родительского 

комитета 

Протокол 

3.  

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 

Информационные 

материалы по 

вопросам 

заседания 

4.  
Заседание районного родительского комитета «Итоги 2020-

2021 учебного года. Задачи на новый учебный год» 

Подготовка 

материалов по 

вопросам заседаний 

Май 

Муравьева Л.Н. 

Семененко Е.В. 

Председатель 

районного 

родительского 

комитета 

Информационные 

материалы по 

вопросам 

заседания 

 

 

4. ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

4.1. Опытно-экспериментальная, инновационная деятельность. 

 

№ 
Тема опытно-экспериментальной работы или 

инновационной деятельности 
Наименование ОУ 

Уровень 

эксперимента 

Дата 

разработки 

программы 

Дата 

реализации 

Дата  

районной 

экспертизы 

1.  
«Формирование читательской компетентности 

современного школьника в условиях ФГОС» 
МОУ «СОШ №4» Региональный 2019 год 

2019-2021 

годы 

Сентябрь  

2020 года 

2.  «Самбо в школу» 
МОУ «Красавская 

ООШ» 
Региональный  

2018-2019 

годы 

2018-2022 

годы 

Октябрь  

2020 года 
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3.  «Регби в школу» МОУ «Горская ООШ» Региональный  
2018-2019 

годы 

2018-2022 

годы 

Октябрь  

2020 года 

4.  
Российское движение школьников (РДШ) 

(окончание ОЭР) 

МОУ «СОШ №5» 

МОУ «СОШ №6» 

МОУ «Красавская 

ООШ» 

Федеральный 2017 год 
2017-2020 

годы 

Ноябрь  

2020 года 

5.  

Введение федерального государственного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ (окончание 

ОЭР) 

МОУ «СОШ №5» Региональный  2017 год 
2017-2020 

годы 

Ноябрь  

2020 года 

6.  

Пилотная площадка Тихвинского района по 

апробации порядка ограничения использования 

устройств мобильной связи 

МОУ «Андреевская 

ООШ» 
Региональный  2019 год 

2019-2021 

годы 

Декабрь 

2020 года 

7.  Цифровая образовательная среда (ЦОС) 

МОУ «Гимназия №2» 

МОУ «СОШ №6» 

МОУ «СОШ №9» 

Региональный  2019 год 
2019-2021 

годы 

Январь 

2021 года 

8.  

Модернизация образования в ДОУ в соответствии 

с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на опыте программы 

«Школа 2100» 

МДОУ «Детский сад 

Солнышко», «Детский 

сад Радуга» 

Региональный 
01.09.2018 

год 

2018-2022 

годы 

Февраль 

2021 года 

9.  

Модернизация образования в ДОУ в соответствии 

с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на опыте программы 

«Мозаика» 

МДОУ «Детский сад 

Чайка», «Детский сад 

Россияночка», «Детский 

сад Рябинка» 

Региональный 
01.09.2017 

год 

2018-2022 

годы 

Март 

2021 года 

10.  «Образовательный технопарк» МОУ «Лицей №8» Региональный 2020 год 
2020-2022 

годы 

Апрель 

2021 года 

 

4.2. Заседания экспертно-методического совета. 
 

Сентябрь  

2020 года 

Экспертиза опытно-экспериментальной работы: 

 МОУ «СОШ №4» - «Формирование читательской компетентности современного школьника в условиях ФГОС» 

Октябрь  

2020 года 

Экспертиза опытно-экспериментальной работы: 

 МОУ «Красавская ООШ» - «Самбо в школу» 

Октябрь  Экспертиза опытно-экспериментальной работы: 
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2020 года  МОУ «Горская ООШ» - «Регби в школу» 

Ноябрь  

2020 года 

Экспертиза опытно-экспериментальной работы (окончание эксперимента): 

МОУ «СОШ №5», «СОШ №6», «Красавская ООШ» - «РДШ (Российское Движение школьников)» 

Ноябрь  

2020 года 

Экспертиза опытно-экспериментальной работы (окончание эксперимента): 

- МОУ «СОШ №5» Введение федерального государственного стандарта для обучающихся с ОВЗ (окончание ОЭР) 

Декабрь 

2020 года 

Экспертиза опытно-экспериментальной работы (окончание эксперимента): 

- МОУ «Андреевская ООШ» - «Пилотная площадка Тихвинского района по апробации порядка ограничения использования 

устройств мобильной связи» 

Январь 

2021 года 

Экспертиза опытно-экспериментальной работы: 

 МОУ «Гимназия №2», «СОШ №6», «СОШ №9» - «Цифровая образовательная среда (ЦОС)» 

Февраль 

2021 года 

Экспертиза опытно-экспериментальной работы: 

 МДОУ «Детский сад Солнышко», «Детский сад Радуга» - Модернизация образования в ДОУ в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на опыте программы «Школа 2100» 

Март 

2021 года 

Экспертиза опытно-экспериментальной работы: 

 МДОУ «Детский сад Чайка», «Детский сад Россияночка», «Детский сад Рябинка» - Модернизация образования в ДОУ в 

соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на опыте программы «Мозаика» 

Апрель 

2021 года 

Экспертиза опытно-экспериментальной работы: 

 МОУ «Лицей №8» - «Образовательный технопарк» 

       

  4.3. Заседания Координационного совета по реализации Программы «Переход школ Тихвинского района с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим работы 2020-2023 годы». 

№ Наименование мероприятия. Рассматриваемые вопросы 

Формы подготовки 

мероприятия, 

рассматриваемого 

вопроса 

Сроки Ответственный 

Форма 

представления 

материала 

1. 

Реализация Программы «Переход школ Тихвинского района с 

низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 

эффективный режим работы 2020-2023 годы» в 2020-2021 

учебном году 

Анализ материалов 

ОУ 
Октябрь 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 
Протокол. Справка 

2. 
Динамика индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся по предметам в школах с НОР 

Анализ достижений 

обучающихся 
Декабрь 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 
Справка  

3. 
Результаты адресной поддержки педагогических работников в 

школах с НОР 
 Апрель 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Карта адресной 

поддержки 

педагогических 

работников в школах 

НОР 
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4. 
Итоги работы взаимодействия Школ-лидеров и школ с НОР в 

2020-2021 учебном году. Опыт, проблемы. 

Материалы по 

результатам 

собеседования 

Июнь Муравьева Л.Н. 
Информационная 

таблица 

 

5. 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.  Обеспечение прав граждан на общее образование 

Выход в ОУ. Анализ 

деятельности по выполнению 

всеобуча 

Собеседование с 

руководителями ОУ по итогам 

триместра  

В течение года 

Ефимов В.А. 

Муравьева Л.Н.  

Сорокина И.А. 

Справка. Отчет в 

КОПО 

6.  
Мониторинг «Обеспечение комплексной 

безопасности в образовательных учреждениях» 

Выход в ОУ. Анализ 

документации 
В течение года Сорокина И.В. Справка 

7.  

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 
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Справка 

8.  Мониторинг «Выполнение Указов Президента» 
Работа с руководителями ОУ. 

Анализ документации. 
В течение года Муравьева Л.Н. Справка 

9.  
Обеспечение участия ОУ в процедурах НОК 

УОД в Ленинградской области 

По плану Общественного 

совета по проведению НОК 

УОД 

В течение года 

 

Муравьева Л.Н. 

 

Анализ 

результатов 

10.  
Профилактическая работа образовательных 

учреждений по предупреждению ДДТТ 

 

Выход в ОУ. Анализ 

документации 
По графику Старичкова И.А. Справка 

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

необходимости 
Ткаченко М.Г. Ответ по форме 

12.  
Мониторинг проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019 

году 

Выход в ОУ Сентябрь-октябрь Живицкая А.И. Справка 

13.  
Мониторинг эффективности профильного 
обучения 

Анализ документации Октябрь Щербакова Т.А. Справка 

14.  
Мониторинг «Информационно-аналитический 

банк данных УДО на начало учебного года» 
Анализ документации Октябрь Живицкая А.И. Справка 

15.  
Мониторинг школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
Анализ документации Октябрь-ноябрь Живицкая А.И. Справка 

16.  
Выбор предметов обучающимися 9,11 классов в 

рамках ГИА 

Анализ перечня выбранных 

предметов 
Октябрь-февраль 

Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 
Справка 

17.  
Мониторинг информационного контента сайтов 

ОУ 
Анализ работы сайтов ОУ Октябрь, март  Старичкова И.А. Справка 

18.  
Готовность образовательных учреждений к 

действиям в условиях ЧС 

Выход в ОУ на объектовые 

тренировки 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Сорокина И.В. Акт 

19.  
Мониторинг «Реализация адаптированных 

образовательных программ» (ОУ, МДОУ «Д/с 

Радуга», «Д/с «Улыбка» 

Выход в ОУ Ноябрь  

Муравьева Л.Н. 

Иванова О.В. 

Ефимова В.Е. 

Щербакова Т.А. 

Справка 

20.  
Мониторинг деятельности школьных научных 

обществ 
Анализ документации Ноябрь  Живицкая А.И. Справка 

21.  
Мониторинг «Обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества 

Выход в ОУ. Анализ 

документации 

Ноябрь  

 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 
Справка 
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образования» (МОУ «Шугозерская СОШ», 

«Красавская ООШ», «СОШ №4», «Гимназия 

№2») 

22.  
Мониторинг профилактики правонарушений в 

ОУ 
Анализ мониторинга Ноябрь-январь Семененко Е.В. 

Аналитическая 

справка 

23.  
Мониторинг проведения аттестации 

педагогических работников 
Выход в ОУ 

Ноябрь 

Март 
Ткаченко М.Г.  Справка 

24.  
Мониторинг «Выявление одаренных учащихся в 

ОУ через олимпиадное движение» 
Анализ документации Декабрь    Живицкая А.И. 

Аналитическая 

справка 

25.  
Мониторинг школ с НОР и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях Тихвинского района 

Анализ документации Декабрь    Муравьева Л.Н. 
Аналитическая 

справка 

26.  Мониторинг олимпиадного движения Анализ документации Декабрь 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 

Живицкая А.И. 

Справка 

27.  
Мониторинг эффективности 

профориентационной работы в ОУ  
Анализ материалов 

Декабрь 

Май 
Ткаченко М.Г. Отчет в КОПО 

28.  

Мониторинг «Соблюдение законодательства об 

образовании при осуществлении образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную 

программу в части охраны здоровья 

воспитанников (МДОУ «Д/с Рябинка», «Д/с 

Россияночка», МОУ «Андреевская ООШ», 

«Ильинская ООШ») 

Выход в ОУ Январь-февраль Иванова О.В. Справка. 

29.  
Мониторинг «Дистанционное обучение детей с 

ОВЗ» (МОУ «СОШ №5», «СОШ №9») 
Анализ документации Февраль Старичкова И.А. Справка 

30.  
Мониторинг внеурочной деятельности (МОУ 

«СОШ №1», «Борская ООШ», «Ереминогорская 

ООШ», «Ильинская ООШ», «Коськовская ООШ») 

Выход в ОУ. Анализ 

документации. 
Февраль  Щербакова Т.А. Справка 

31.  

Мониторинг «Обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования» (МДОУ «Д/с Чайка», «Д/с 

Солнышко») 

 

Выход в ОУ. Анализ 

документации.  
Март-апрель Иванова О.В. Справка 

32.  
Мониторинг удовлетворенности качеством 

образования 

Заполнение анкет, анализ 

анкетирования 
Март-апрель 

Муравьева Л.Н. 

Щербакова Т.А. 
Справка 
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33.  Мониторинг эффективности информатизации ОУ  

Выход в ОУ (МОУ «Гимназия 

№2», «СОШ №6», «СОШ 

№9»), в ДОУ – проверка 

работоспособности 

оборудования. Анализ 

документации. 

Апрель   Старичкова И.А. Справка 

34.  
Результаты деятельности ДОУ по итогам 2020-

2021 учебного года 

Анализ материалов. Разработка 

критериев 
Апрель Иванова О.В. 

Информационная 

справка. 

Критерии 

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

36.  Мониторинг качества общего образования (ВПР)  Организация и проведение ВПР Апрель-май Щербакова Т.А. Анализ, справка 

37.  
Мониторинг «Обучения детей с ОВЗ в ОУ в 2020-

2021 учебном году» 
Анализ документации Апрель-май 

Муравьева Л.Н. 

Ефимова В.Е. 

Аналитическая 

справка 

38.  
Готовность ОУ к проведению ГИА выпускников 

9, 11(12) классов 
Выход в ОУ Май 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 
Справка 

39.  
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 

40.  
Состояние дополнительного образования 
Тихвинского района 

Анализ документации Июнь 
Муравьева Л.Н. 

Живицкая А.И. 

Аналитическая 

справка 

41.  Проведение летней оздоровительной кампании 

Выход на место дислокации 

оздоровительных лагерей. 

Анализ деятельности 

Июнь-август Семененко Е.В. Справка 

 

6. КАЛЕНДАРЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Название мероприятия Ответственный 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1.  Образовательные видеоконференции по различным предметным областям Комитет по образованию, ОУ 

2.  56-я городская Спартакиада школьников                Комитет по образованию, ОУ 

3.  Противодействие идеологии терроризма в Российской Федерации Комитет по образованию, ОУ 

4.  Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 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 Дню Российского флага Комитет по образованию, ОУ 

9.  Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры Комитет по образованию, ОУ 
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10.  Всероссийская акция «Я – гражданин России» Комитет по образованию, ОУ 

11.  Всероссийские открытые уроки в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» Комитет по образованию, ОУ 

12.  Дистанционный шахматный турнир «Юный пешкоед» (осенний, зимний, весенний, летний турниры) Комитет по образованию, ОУ 

13.  
Мероприятия по реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий 
Комитет по образованию, ОУ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  День знаний Комитет по образованию, ОУ 

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

3.  День памяти жертв фашизма Комитет по образованию, ОУ 

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

5.  День окончания Второй мировой войны Комитет по образованию, ОУ 

6.  Классные часы, посвященные 75-летию Победы (1-11 класс)  Комитет по образованию, ОУ 

7.  Неделя здоровья 

Комитет по образованию, 

Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике, ОУ 

8.  Неделя безопасности Комитет по образованию, ОУ 

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

ОКТЯБРЬ 

1.  Международный день пожилых людей Комитет по образованию, ОУ 

2.  Международный День Учителя  Комитет по образованию, ОУ 

3.  Муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо» 
Комитет по образованию, МОУ 

ДО  «ТЦДТ» 

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

ДО  «ТЦДТ» 

5.  Районный конкурс юных исследователей природы «Цвети, живи, наш край родной» 
Комитет по образованию, МОУ 

ДО  «ТЦДТ» 

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

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

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 

10.  День гражданской обороны Комитет по образованию, ОУ 

11.  
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче 
Комитет по образованию, ОУ 
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12.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет» Комитет по образованию, ОУ 

13.  Всероссийский экономический диктант Комитет по образованию, ОУ 

14.  Международный месячник школьных библиотек Комитет по образованию, ОУ 

15.  125-летие со дня рождения великого поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября) Комитет по образованию, ОУ 

16.  Урок памяти (День памяти политических репрессий) Комитет по образованию, ОУ 

НОЯБРЬ  
1.  Всероссийский День матери 

Комитет социальной защиты, 

Комитет по образованию 

2.  Всероссийский День правовой помощи детям Комитет по образованию, ОУ 

3.  Географический диктант Комитет по образованию, ОУ 
4.  Экологический диктант Комитет по образованию, ОУ 
5.  Второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников Комитет по образованию, ОУ 

6.  Муниципальный этап по Малым олимпиадам школьников Комитет по образованию, ОУ 

7.  День народного единства Комитет по образованию, ОУ 

8.  Всемирная неделя предпринимательства Комитет по образованию, ОУ 

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

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

ОУ 

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

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

13.  ХV Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» Комитет по образованию, ОУ 

14.  Международный день толерантности Комитет по образованию, ОУ 

15.  День словаря Комитет по образованию, ОУ 

16.  290-летие со дня рождения А.В.Суворова Комитет по образованию, ОУ 

ДЕКАБРЬ 

1.  Всемирный день борьбы со СПИДом Комитет по образованию, ОУ 

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

3.  Муниципальный этап по Малым олимпиадам школьников Комитет по образованию, ОУ 

4.  
Вокальный конкурс-концерт «Песни войны», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 
Комитет по образованию 

5.  Конкурс детского творчества «Неопалимая купина» 

Комитет по образованию, ОНД 

Тихвинского района, ГУ МЧС 

России по Ленинградской 

области 

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

7.  День информатики в России  
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8.  Конкурс «Рождественская открытка»  
Комитет по образованию, 

ТИМАХМ 

9.  День неизвестного солдата Комитет по образованию, ОУ 

10.  Чествование победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Комитет по образованию, ОУ 

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

12.  Международный день инвалидов Комитет по образованию, ОУ 

13.  Международный День борьбы с коррупцией Комитет по образованию, ОУ 

14.  День Конституции Российской Федерации Комитет по образованию, ОУ 

15.  Мероприятие, приуроченное ко Дню прав человека (10 декабря 2019 года) Комитет по образованию, ОУ 

16.  День Неизвестного Солдата Комитет по образованию, ОУ 

17.  Международный день добровольца в России Комитет по образованию, ОУ 

18.  

День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (24 

декабря 1790 года) 

Комитет по образованию, ОУ 

ЯНВАРЬ 

1.  Рождественские чтения 

Комитет по образованию, Спасо 

-Преображенский собор, 

ТИМАХМ 

2.  Интеллектуальная игра «Автомобили буквально все заполонили»  
Комитет по образованию, МОУ 

ДО  «ТЦДТ» 

3.  
Дистанционный конкурс для  обучающихся Тихвинского района Ленинградской области и Дзержинского 

района Минской области Республики Беларусь 

Комитет по образованию, МОУ 

ДО «ТЦДТ» 

4.  
Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 
Комитет по образованию, ОУ 

ФЕВРАЛЬ 

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

2.  Месячник военно-спортивной работы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Комитет по образованию, ОУ 

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

4.  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.) Комитет по образованию, ОУ 

5.  День российской науки Комитет по образованию, ОУ 

6.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Комитет по образованию, ОУ 

7.  Международный день родного языка Комитет по образованию, ОУ 
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8.  День защитника Отечества Комитет по образованию, ОУ 

9.  Муниципальный этап региональных олимпиад Комитет по образованию, ОУ 

10.  Всемирный день безопасного Интернета Комитет по образованию, ОУ 

МАРТ 

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

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

ДО «ТЦДТ» 

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

ДО «ТЦДТ», ОУ 

4.  Международный День борьбы с наркоманией и наркобизнесом Комитет по образованию, ОУ 

5.  Международный женский день Комитет по образованию, ОУ 

6.  День воссоединения Крыма и России Комитет по образованию, ОУ 

7. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (200), А.А. Фет (200), В.Н. Апухтин (180), А.П. Чехов (160), А.И. Куприн (150), А.С Грин 

(140), А. Белый (140), А.А. Блок (140), С. Черный (140), Б.Л.Пастернак (130), О.Ф. Бергольц (110), А.Т. 

Твардовский (110), Ф.А. Абрамов (100), А.Г. Адамов (100),Ю.М. Нагибин (100), Д.С. Самойлов (100), В.М 

Песков (90), Г.М. Цыферов (90), И.А. Бродский (80), И.А. Бунин (150) 

Комитет по образованию, ОУ 

8. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества Комитет по образованию, ОУ 

9. Муниципальный этап региональных олимпиад Комитет по образованию, ОУ 

10. Всемирный день гражданской обороны Комитет по образованию, ОУ 

11. Всемирный день здоровья Комитет по образованию, ОУ 

12. Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова Комитет по образованию, 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» 

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.  День космонавтики. Гагаринский урок  «Космос – это мы»  Комитет по образованию, ОУ 

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

10.  
XXIIV Региональный конкурс детского экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!», 

посвященный году экологии в Российской Федерации 
Комитет по образованию, ОУ 
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11.  Экологическая акция «Живи, Земля!» 
Комитет по образованию, МОУ 

ДО «ТЦДТ» 

12.  
ХIIV районная военно-историческая конференция учащихся Тихвинского района, посвященная Дню 

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

13.  День местного самоуправления Комитет по образованию, ОУ 

14.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. Комитет по образованию, ОУ 

15.  Фестиваль детского творчества «Театральная весна» для детей дошкольного возраста Комитет по образованию, ОУ 

16.  Чествование призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Комитет по образованию, ОУ 
17.  Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова Комитет по образованию, ОУ 

МАЙ 

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

2.  Открытый районный смотр строя и песни Комитет по образованию 

3.  Районный смотр строя и песни для детей дошкольного возраста 
Комитет по образованию, МДОУ 

«Детский сад Незабудка» 

4.  Дистанционный конкурс «Блогер ПДД» Комитет по образованию, ОУ 

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

ДО «ТЦДТ» 

6.  
Районные соревнования «Зарница-2020», посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

Комитет по образованию, МОУ 

ДО «ТЦДТ», ОУ 

7.  День славянской письменности и культуры Комитет по образованию, ОУ 

8.  Всемирный день без табака Комитет по образованию, ОУ 

9.  Международный день детского телефона доверия Комитет по образованию, ОУ 

10.  800-летие со дня рождения князя Александра Невского Комитет по образованию, ОУ 

ИЮНЬ 

1.  Праздник, посвященный Дню защиты детей Комитет по образованию 

2.  День русского языка – Пушкинский день России Комитет по образованию, ОУ 

3.  День России Комитет по образованию, ОУ 

4.  День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) Комитет по образованию, ОУ 

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

6.  Всемирный день окружающей среды Комитет по образованию, ОУ 

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

8.  
Праздник, посвященный чествованию учащихся – медалистов, победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований 
Комитет по образованию 

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

10.  Многодневные походы МОУ ДО «Лантан», МОУ ДО «ТЦДТ» Комитет по образованию 

 

  


