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ПЛАН РАБОТЫ НА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

Циклограмма совещаний при директоре

День недели Время Тема совещания Присутствующие

Понедельник 14.00-15.00 Административное
совещание

Абросимова С.Н. 
Мазуренко Н.Н.

Вторник 10.00-11.00 Финансирование и 
закупочная деятельность

Абросимова С.Н. 
Серебряная М.А 
Кауфман Ю.В.

11.00-12.00 Психолого
педагогическое
сопровождение

Абросимова С.Н. 
Павлова З.Н.

15.00-16.00 Деятельность 
Методического отдела

Абросимова С.Н. 
Методисты

Среда 11.00-12.00 Кадровые вопросы и 
делопроизводство

Абросимова С.Н. 
Евгеньева Г.Г.

12.00-13.00 Техническое
обслуживание

Абросимова С.Н. 
Безобразов А.В.

Четверг 16.00-17.30 Приёмные часы Абросимова С.Н.

Пятница 11.00-12.00 Охрана труда и 
безопасность

Абросимова С.Н. 
Евгеньева Г.Г.

12.00-13.00 Цифровое пространство Абросимова С.Н. 
Ерохина С.Б. 

Сидорова Е.О.

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК)

Дата Время Деятельность Ответственные

5, 12, 19, 26 
декабря 16.00-18.00

Выдача бланков на 
прохождение медицинского 
обследования для ТПМПК

Мазуренко Н.Н. 
Новосёлова В.А.

8,15,22,29
декабря 17.30-19.30

Прием документов для 
обследования ребенка в 

ТПМПК

Мазуренко Н.Н. 
Муртич Е.Е.
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- Заключение договоров с поставщиками на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг. (Кауфман Ю.В.)
- Оперативная работа по исполнению текущих распоряжений, поручений комитета по 
образованию (Захарова Г.В., все методисты)
- Конкурс профессионального педагогического мастерства в Киришском районе по 
номинациям: «Учитель года», «Педагог-библиотекарь года», «Учитель-дефектолог года», 
«Педагог-психолог года» (Абросимова С.Н., Захарова Г.В.)
- Районный конкурс педагогического мастерства «Современный урок. ИКТ- 
компетентность педагога» (Абросимова С.Н., Ерохина С.Б.)
- Методические выходы к молодым и малоопытным педагогам по графику (Захарова Г.В.)
- Выход специалистов ТПМПК в МАДОУ «Центр РостОК», МАДОУ «Детский сад № 6», 
МДОУ «Детский сад №12», МАДОУ «Детский сад №16», МДОУ «Детский сад № 17», 
МАДОУ «Детский сад № 21», МДОУ «Детский сад № 28», МАДОУ «Детский сад № 29» с 
целью отслеживания динамики по усвоению воспитанниками подготовительных 
коррекционных групп адаптированных общеразвивающих программ дошкольного 
образования. (Мазуренко Н.Н.)
- КПК «Содержание и методика обучения учебного предмета «Технология» в соответствии 
с требованиями ФГОС 0 0 »  (Ерохина С.Б.)
- Методические выходы к учителям-логопедам ДОУ по организации и проведению 
коррекционной работы с воспитанниками ДОУ с 1 по 23 декабря 2022 года (Мазуренко 
Н.Н.)

Онлайн-анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 
по удовлетворению качеством работы учителей-логопедов и педагогов-психологов с 13 по 
28 декабря 2022 года (Мазуренко Н.Н., Сидорова Е.О.)
- Проведение собеседования с учителями-логопедами и педагогами-психологами при 
директоре по динамике развития детей, обучающихся по коррекционным развивающим 
программам -  по отдельному графику (отв. Абросимова С.Н.)
- Собеседования с работниками -  по отдельному графику (отв. Абросимова С.Н.)
- Контроль организации работы Отдела психолого-педагогического сопровождения и 
логопедической помощи (отв. Абросимова С.Н.)
- Контроль повышения квалификации и прохождения аттестации педагогическими 
работниками (отв. Абросимова С.Н., Евгеньева Г.Г.)
- Актуализация документов по договорам безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом (отв. Евгеньева Г.Г., Кауфман Ю.В., Серебряная М.А.).
- Заполнение годовых отчетов по РГИС (отв. Евгеньева)



Дата Мероприятия Место и время 
проведения

Ответственный / 
исполнители 

(ФИО)

Дата
уточняет

ся

Региональный пробный ЕГЭ по 
математике (базовый уровень)

ОО Руководители ОО 
Марко Л.И.

01.12 Методический выход к учителю- 
логопеду ДОУ по организации и 

проведению коррекционной работы с 
воспитанниками

Д/с № 23 
8.45

Мазуренко Н.Н.

01.12 Приём заявок на конкурс 
профессионального педагогического 

мастерства в Киришском районе

https://docs.2002 
le.eom/forms/d/e 
/lFAIoOLSdw4 
wDOHOWiRKV 
zCI VLT 4 viz Y w 
vn6cF984oORs 
Lwc28x9BUzO/ 
viewform?usp=s 

f  link

Захарова Г.В.

01-02.12 Организация проверки работ МЭ 
ВСОШ по технологии

МУК
время

уточняется

Ерохина С.Б.

01.12 Проведение очной групповой 
консультации для родителей (законных 
представителей) обучающихся на тему: 
«Предотвращение отчуждения между 
родителями и детьми. Как научиться 

понимать и принимать подростка»

МППС 
каб. №11 

16.30

Сергеева С.Ф.

01.12 Совещание педагогов-психологов 
Центра

МППС 
каб. №11 

11.45

Мазуренко Н.Н.

02.12 Консультация для участников 
конкурсов профессионального 

мастерства в Киришском районе (по 
всем номинациям)

МППС 
каб. №5 

14.30

Захарова Г.В.

05.12 Форма П-1 Сведения о производстве и 
отгрузке товаров и услуг

Отделение
Статистики
г.Кириши

Серебряная М. А.

05.12 Форма № П (услуги) сведения об 
объеме платных услуг населению по 

видам

Отделение
Статистики
г.Кириши

Серебряная М.А.

https://docs.2002


05.12 Участие в работе КДН Администрация
14.00

Сергеева С.Ф.

05.12 Методический выход к учителю- 
логопеду дошкольного логопункта по 

организации и проведению 
коррекционной работы с 

воспитанниками

Д/с №27 
«Улыбка» 

15.30

Мазуренко Н.Н.

06.12 Методический выход к учителю- 
логопеду дошкольного логопункта по 

организации и проведению 
коррекционной работы с 

воспитанниками

Центр
«Росток»

8.45

Мазуренко Н.Н.

06.12 Проведение диагностики психических 
свойств, процессов и состояний 

учащихся младшего школьного возраста 
по индивидуальным запросам 

родителей и педагогов

МОУ 
«Пчевжинская 
СОШ им. А.И. 

Сидорова» 
08.30

Прохорова А.Н.

07.12 Семинар-практикум для кураторов 
службы медиации/примирения в ОО 
«Обучение учащихся (медиаторов- 
ровесников), участников медиации 
восстановительным медиативным 

технологиям в процессе примирения и 
переговоров»

МППС 
каб. №5 

14.00

Павлова З.Н.

07.12 КПК «ФГОС III поколения в начальной 
школе» (итоговое занятие)

zoom
14.30

Захарова Г.В. 
Шершикова В. А.

07-08.12 Участие педагогов Киришского района 
в XXV международной научно- 

практической конференции «Личность. 
Общество. Образование. Становление 

гражданской позиции личности в 
поликультурном пространстве 

современной России»

ЛОИРО

время
уточняется

Захарова Г.В. 
Ерохина С.Б.

07.12 Выход специалистов ТПМПК по 
отслеживанию динамики по усвоению 

воспитанниками подготовительных 
коррекционных групп адаптированных 

общеразвивающих программ 
дошкольного образования

МАДОУ №6 
8.45

МАДОУ № 16 
10.15

Мазуренко Н.Н.

08.12 РМО заместителей заведующих по 
воспитательной работе. Представление 

опыта работы по теме «Организация 
инновационной деятельности в ДОУ»

Д/с №12 
13.30

Кошеварникова Н.В. 
Фимина С.А. 

Филиппова О.Д.



08.12 Семинар-практикум «Наставник» для 
учителей 4 классов и молодых 

педагогов.
Проверка и оценивание работ в формате 
ВПР с опорой на критерии оценивания 

(русский язык)

МППС 
каб. №5 

15.00

Захарова Г.В. 
Косич Н.Ю.

08.12 Выход специалистов ТПМПК по 
отслеживанию динамики по усвоению 

воспитанниками подготовительных 
коррекционных групп адаптированных 

общеразвивающих программ 
дошкольного образования.

Глажевская
СОШ

(дошкольное
отделение)

Мазуренко Н.Н.

09.12 Работа жюри по проверке заданий 
ВсОШ (математика, муниципальный 

этап)

МУК Марко Л.И.

09.12 Консультация для участников конкурса 
профессионального мастерства (ПНПО)

МППС 
каб. №4 

14.30

Захарова Г.В.

09-10.12 Работа экзаменационной комиссии по 
проверке ПСИ

Кулакова Т.Н.

09.12 Консультация родителей учащихся и 
педагогов МОУ «Пчевжинская СОШ 

им. А.И. Сидорова» на тему: 
«Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста. 
Индивидуальные особенности развития 

психических процессов в младшем 
школьном возрасте». Заключение по 

результатам диагностики.

МАУ 
«Киришский 

центр МППС», 
каб.№11 

09.00

Прохорова А.Н.

09.12 Сведения о количестве и общей 
стоимости заключенных договоров за 
ноябрь 2022 года на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг

ЕИС 
(Единая 

информацион 
ная система)

Абросимова С.Н., 
Кауфман Ю.В.

12.12. Форма 0503738-НП Комитет
финансов

Серебряная М.А.

12.12 Методический выход к учителю- 
логопеду ДОУ по организации и 

проведению коррекционной работы с 
воспитанниками

Д/с №19 
15.30

Мазуренко Н.Н.

12.12 Организация проверки работ МЭ ВсОШ 
по праву

МППС 
каб. №10 

14.30

Захарова Г.В.



13.12 Методический выход к учителю- 
логопеду ДОУ по организации и 

проведению коррекционной работы с 
воспитанниками

Пчевская СОШ 
(дошкольное 
отделение) 

9.00

Мазуренко Н.Н.

13.12 Диагностическая работа по математике 
в формате ЕГЭ по текстам СтатГрад, 11 

класс

ОО Марко Л.И.

13.12 Проведение диагностики психических 
свойств, процессов и состояний 

учащихся младшего школьного возраста 
по индивидуальным запросам 

родителей и педагогов

МОУ 
«Пчевская 
СОШ им. 
Садыка 

Джумабаева» 
08.30

Прохорова А.Н.

14.12 Выход специалистов ТПМПКпо 
отслеживанию динамики по усвоению 

воспитанниками подготовительных 
коррекционных групп адаптированных 

общеразвивающих программ 
дошкольного образования.

Д/с №17
Мазуренко Н.Н.

14.12 Муниципальный этап конкурса 
профессионального педагогического 

мастерства в номинации «Библиотекарь 
года»

МППС 
каб. №5 

15.00

Захарова Г.В. 
Ерохина С.Б.

14.12 Муниципальный конкурс по русскому 
языку «Похвальная грамотность» для 

обучающихся 1-4 классов

КСОШ №2 
13.00

Захарова Г.В. 
Шершикова В.А.

14.12 Заседание конкурсной комиссии 
муниципального конкурса по русскому 

языку «Похвальная грамотность»

МППС 
каб. №10 

15.00

Захарова Г.В. 
Шершикова В.А.

15.12 Форум педагогических идей и 
инновационных практик

ЛОИРО Захарова Г.В.

15.12 Организация проверки работ МЭ ВсОШ 
по истории

МППС 
каб. №10 

14.30

Захарова Г.В.

15.12 Флеш-наставничество «Единый урок: от 
мотивации к результату» для 

методической команды

МППС 
каб. №5 

15.00

Захарова Г.В. 
Косич Н.Ю.

15.12 Выход специалистов ТПМПКпо 
отслеживанию динамики по усвоению 

воспитанниками подготовительных 
коррекционных групп адаптированных 

общеразвивающих программ 
дошкольного образования.

Д/с №28
Мазуренко Н.Н.



15.12 Методический выход к учителю- 
логопеду дошкольного логопункта по 

организации и проведению 
коррекционной работы с 

воспитанниками

Д/с №25 
15.00

Мазуренко Н.Н.

15.12 Форма СЗВ-М ПФ РФ Серебряная М. А.

15.12 Предоставление информации о ЗП 
руководителя

Комитет по 
образованию

Серебряная М. А.

15.12 Форма П-4 Отделение
Статистики
г.Кириши

Серебряная М.А.

15.12 Подготовка приказов на 
стимулирование работников

Евгеньева Г.Г.

15.12 Предоставление информации об 
исполнении мероприятий реабилитации 

и абилитации инвалида (ребенка- 
инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) (ИПРА)

Комитет по 
образованию

Кауфман Ю.В.

16.12 Консультация родителей учащихся и 
педагогов МОУ «Пчевская СОШ им.

Садыка Джумабаева» на тему: 
«Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста. 
Индивидуальные особенности развития 

психических процессов в младшем 
школьном возрасте». Заключение по 

результатам диагностики.

МАУ 
«Киришский 

центр МППС», 
каб.№11 

09.00

Прохорова А.Н.

19.12
Участие в работе КДН Администрация

14.00
Сергеева С.Ф.

19.12
Методический выход к учителю- 
логопеду ДОУ по организации и 

проведению коррекционной работы с 
воспитанниками

Д/с № 22 
15.00

Мазуренко Н.Н.

20.12
Методический день (по плану) МППС Захарова Г.В.

20.12
Предоставление статистико

аналитического отчёта по итогам 
диагностической работы в формате ЕГЭ 

по математике

marko_li@mail.r
и

Марко Л.И.



20.12
Открытый урок музыки (для учителей 

музыки первого года работы)
КСОШ №1 
каб. №32 

12.45

Захарова Г.В. 
Матвиенко О.А.

20.12
Консультации экспертов ЕГЭ для 

молодых и малоопытных учителей 
математики по методике подготовки к 

ЕГЭ

КСОШ №8 
каб. №36 

15.00

Марко Л.И.

20.12
Выход специалистов ТПМПКпо 

отслеживанию динамики по усвоению 
воспитанниками подготовительных 

коррекционных групп адаптированных 
общеразвивающих программ 
дошкольного образования.

Центр РостОК 

9.00

Мазуренко Н.Н.

20.12
РМО педагогов-психологов МППС 

каб. №5 
14.30

Сергеева С.Ф.

20.12
РМО руководителей ШМО учителей 

русского языка и литературы
КСОШ №8 

каб.№38 
15.30

Кулакова Т.Н.

20.12 Проведение диагностики психических 
свойств, процессов и состояний 

учащихся по индивидуальным запросам 
родителей и педагогов

МОУ
«Кусинская

СОШ»
08.30

Прохорова А.Н.

21.12
Семинар-практикум для кураторов 

службы медиации/примирения в ОО 
«Восстановительная культура»

МППС 
каб. №5 

14.00

Абросимова С.Н. 
Павлова З.Н.

21.12
РМО учителей биологии Дистанционно

ВК-сообщество
«Учителя
биологии

(Киришский
район)»

Захарова Г.В. 
Нечаева Л.О.

21.12
Выход специалистов ТПМПК по 

отслеживанию динамики по усвоению 
воспитанниками подготовительных 

коррекционных групп адаптированных 
общеразвивающих программ 
дошкольного образования.

Д/с №29 

8.45

Мазуренко Н.Н.



21.12
Выход специалистов ТПМПКпо 

отслеживанию динамики по усвоению 
воспитанниками подготовительных 

коррекционных групп адаптированных 
общеразвивающих программ 
дошкольного образования.

Д/с №21 

15.30

Мазуренко Н.Н.

21.12 Проведение диагностики психических 
свойств, процессов и состояний 

учащихся младшего школьного возраста 
по индивидуальным запросам 

родителей и педагогов

МОУ 
«Будогощская 
СОШ им. М.П. 

Г алкина» 
08.30

Прохорова А.Н.

22.12
Выход специалистов ТПМПК по 

отслеживанию динамики по усвоению 
воспитанниками подготовительных 

коррекционных групп адаптированных 
общеразвивающих программ 
дошкольного образования.

Д/с №12 
9.00

Мазуренко Н.Н.

22.12 Консультация родителей учащихся и 
педагогов МОУ «Будогощская СОШ 

им. М.П. Галкина» на тему: 
«Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста. 
Индивидуальные особенности развития 

психических процессов в младшем 
школьном возрасте». Заключение по 

результатам диагностики.

МАУ 
«Киришский 

центр МППС», 
каб.№11 

14.00

Прохорова А.Н.

22 -23.12
Репетиционное устное собеседование в 

9 классах
ОО Руководители ОО 

Кулакова Т.Н.

22.12
Методический выход к учителю- 
логопеду ДОУ по организации и 

проведению коррекционной работы с 
воспитанниками

ил 
о

о 
>

 
о 

ю* Мазуренко Н.Н.

23.12 Консультации по запросам родителей 
учащихся и педагогов МОУ «Кусинская 

СОШ». Заключение по результатам 
диагностики.

МАУ 
«Киришский 

центр МППС», 
каб.№11

23.12

21.12 РМО учителей информатики и ИКТ Zoom
15.00

Захарова Г.В. 
Абросимова С.Н.

27.12 Прием отчетов учителей-логопедов ДОУ 
и школьных логопунктов по итогам 

работы за первое полугодие 2022/2023 
учебного года.

МППС
9.00-14.30

Мазуренко Н.Н.



27.12 Экскурсия для педагогических 
работников

9.00 Абросимова С.Н. 
Мазуренко Н.Н. 
Захарова Г.В. 
педагоги

28.12
Занятие по теме «Действия населения по 
сигналам гражданской обороны»

МППС 
Каб №5 

11.00

Евгеньева Г.Г.

30.12 Предоставление информации о 
численности и средней заработной плате 
категорий работников сферы 
образования. (ЗП-образование)

Комитет по 
образованию

Серебряная М. А.


