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Руководителям   

общеобразовательных организаций 

МБУ ДО «Кировский ЦИТ» 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

28 сентября 2021 года в 13:00 состоится совещание                                        

с руководителями общеобразовательных учреждений. 

          Тема совещания: «Стратегические приоритеты управления 

качеством образования в системе образования Кировского 

муниципального района Ленинградской области». 
             

Совещание состоится в МКОУ «Шумская СОШ» по адресу:                         

ст. Войбокало, пер. Школьный, д.1 
  

 Отъезд от КО Кировского МР ЛО 28.09.2021 в 12.00  

  

 

 

Председатель комитета                                                                 Е.А. Краснова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.В Куприенко 

+7 (81362) 21-469 

 

 



 

Приложение  

к письму КО Кировского МР ЛО 

от 21.09.2021 № 1004 

 

ПЛАН 

проведения совещания                                                                                                            

с  руководителями общеобразовательных организаций                                

Кировского муниципального района Ленинградской области  

«Стратегические приоритеты управления качеством образования в 

системе образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области»                                          

  
г. Кировск 

 

28 сентября 2021 года 

13:00 

  

13.00-13.30 Встреча участников совещания  

Дубовскова Ирина Владимировна, и.о. директора МКОУ «Шумская 

СОШ»  

 

13.30-13.40 Открытие совещания 

Краснова Елена Афанасьевна, председатель комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области 

 

13.40-13.55  О подготовке к внедрению ФГОС НОО и ООО 

нового поколения 

Об участии Всероссийском исследовании по модели PISA ОО 

Кировского района в 2021 году 

О повышении качества знаний по отдельным предметам                          

(по результатам ВПР) 

Труфанова Анна Александровна, руководитель муниципальной 

информационно-методической службы Кировского муниципального 

района Ленинградской области  

 

13.55-14.05 О результатах муниципальных мониторингов 

формирования учебных планов, календарных учебных графиков, 

графиков проведения оценочных процедур в 2021/2022 учебном году 

О типичных  нарушениях законодательства по качеству 

образования, выявленных при проверках ОО  

Куприенко Елена Владимировна, главный специалист комитета 

образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

 



14.05-14.15 О планировании успешного и качественного 

трудоустройства выпускников в 2022 году. Анализ результатов 

трудоустройства в 2021 году  

Об обеспечении качественной подготовки к ИСИ в 2021 году 

Добасевич Анастасия Викторовна, главный специалист комитета 

образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

 

14.15-14.25 Об организации работы с обучающимися, 

оставленными на повторное обучение по результатам ГИА в 9 классах 

в 2021 году  

Павлюченков Денис Анатольевич, директор МБОУ «Мгинская 

СОШ» 

 

14.25-14.35 Об особенностях организации участия                                      

во Всероссийской олимпиаде школьников  в 2021/2022 учебном году 
Моисеева Анна Александровна, главный специалист комитета 

образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

 

14.35-14.55 Об открытии и функционировании площадки 

«Интеллект» на базе МБОУ «ШСОШ №1»  

 О создании эффективной системы дополнительного образования 

Вахренева Наталья Николаевна, директор МБУ ДО «Кировский 

ЦИТ» 

 

14.55-15.10 Разное 

 Школьное питание. Иммунизация. Конкурсные процедуры на 

физическую охрану  
Иванова Елена Валентиновна, начальник отдела развития 

муниципальной системы образования комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области 

О проекте VR-ОБЖ 

Об участии обучающихся Кировского МР ЛО в полуфинале 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

Об онлайн-уроках финансовой грамотности 

Куприенко Елена Владимировна, главный специалист комитета 

образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

 

15.10-15.30 Подведение итогов совещания  

Краснова Елена Афанасьевна, председатель комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области 


