План работы
Комитета образования Гатчинского муниципального района
декабрь 2021 года
№
п/п
1

1.1

Наименование мероприятия

Профессиональная
категория

Дата и время
проведения

Место
проведения

Ответственный

Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района
Аппаратное совещание комитета образования Гатчинского муниципального района
Тема: Современное образование в Гатчинском муниципальном районе: проект новой редакции муниципальной
программы
Вопросы:
1. План работы комитета образования на декабрь 2021
года: основные акценты.
2. Организация работы Комитета образования и муниципальной методической службы по формированию резерва
управленческих кадров образовательных учреждений
Гатчинского муниципального района.
Специалисты
3. Проект новой редакции муниципальной программы комитета
"Современное образование в Гатчинском муниципальном образования
районе".
4. Подготовка к проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя образовательного
учреждения МБОУ "Гатчинская СОШ №2", МБОУ "Минская НШ-ДС", МБОУ "Белогорская НШ-ДС".
Информационные сообщения:
- актуальная информация о проведении федерального мониторинга "Муниципальные управленческие механизмы";
- актуальная информация о реализации муниципальных
образовательных проектов.
Разное.

06.12.2021
10.00

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.

1.2

1.3

Совещание при заместителе председателя по организационно-педагогической деятельности
Вопросы:
1. Подготовка к проведению выездного совещания руководителей общеобразовательных учреждений на базе
МБОУ "Лукашевская СОШ".
2. Анализ реализации муниципальной модели "Система
оценки качества подготовки обучающихся" по итогам федеральной проверки муниципальных управленческих механизмов.
3. Анализ реализации муниципальной модели "Система
работы со школами с низкими результатами обучения
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях" по итогам федеральной проверки
муниципальных управленческих механизмов.
4. Анализ реализации муниципальной модели "Система
обеспечения профессионального развития педагогических
работников" по итогам федеральной проверки муниципальных управленческих механизмов.

Специалисты
комитета
образования:
отдел общего и
дошкольного
образования,
09.12.2021
сектор
14.30
дополнительного
образования и воспитательной работы,
руководитель
методической службы

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Гурская В.С.

Административные совещания при врио председателя
комитета образования

Заместители
председателя
комитета
образования,
начальник
отдела общего
и дошкольного
образования,
начальник
финансовоэкономического отдела,
руководитель

Комитет
образования
каб. №18

Быстрых Н.А.

06.12.2021
13.12.2021
20.12.2021
27.12.2021
16.00

муниципальной
методической службы
2

2.1

2.2
3

3.1

3.2

Совещания руководителей
Выездное совещание руководителей общеобразовательных
учреждений Руководители
21.12.2021
Тема: Сетевое взаимодействие руководителей общеобра- общеобразовательных
14.30
зовательных учреждений Гатчинского муниципального учреждений
района

МБОУ "Лукашевская СОШ"

Члены
Заседание Совета руководителей общеобразовательных
Совета
учреждений Гатчинского муниципального района.
руководителей

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Сандак Ю.В.
Тиханова Е.В.
Затула И.О.

Пулина И.А.
Гурская В.С.

16.12.2021
14.30

(п.Лукаши,
ул.Школьная,д.5)

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Баландина Т.П.

Совещания с заместителями руководителей
Совещание заместителей руководителей по учебновоспитательной работе
Вопросы:
1. Результаты проведения итогового сочинения (изложения).
2. Анализ результатов проверки по организации индивидуального обучения на дому.
3. Итоги проведения репетиционного собеседования по
русскому языку в 9 классе.
4. Итоги проведения репетиционной работы по математике (базовый уровень) в 11 классе.
Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе
Вопросы:
1. Методические рекомендации по доработке программ
воспитания.
2. Подготовка ко Дню освобождения г.Гатчины и Гатчинского муниципального района.

Заместители
руководителей
по УВР

23.12.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №22

Заместители
руководителей
по ВР

16.12.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №22

4

4.1

5
5.1
6

Аттестация руководителей образовательных организаций
24.12.2021
Аттестационная
9.00 - тестироЗаседание комиссии по аттестации руководителей обра- комиссия,
вание
зовательных учреждений (по заявлениям)
аттестуемые
11.00 - собесеруководители
дование

МБОУ ДО
"ИМЦ"
Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.

Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
Федеральный государственный надзор в сфере образова- Руководитель
МБОУ "Верев- Андреева М.П.
ния. Федеральный государственный контроль качества
общеобразовательно- 06.12.2021
ская СОШ"
Мельник С.М.
образования. Лицензионный контроль
го учреждения
Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского муниципального района, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур

6.1

Заседание рабочей группы сопровождения муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского муниципального района, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур

Школьные проектные
команды
ШНОР и/или ШНСУ; 21.12.2021
школьные проектные 14.30
команды школконсультантов

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.
Затула И.О.
Гурская В.С.

6.2

Единый методический день "День образовательных интенсивов"

Общеобразовальные
учреждения

ММС

Гурская В.С.

7

7.1

29.12.2021
14.00-17.00

Реализация муниципального проекта сопровождения детей с ОВЗ (микроцентры для детей ОВЗ)
Руководители
общеобразовательных
Быстрых Н.А.
учреждений,
Комитет
Совещание рабочей группы по вопросам деятельности
17.12.2021
Мельник С.М.
ответственные по оробразования
микроцентров для детей с ОВЗ
14:00
Сандак Ю.В.
ганизации
каб. №22
Михельсова Г.И.
работы микроцентра:
МБОУ "Вырицкая

7.2

8

8.1

9
9.1

Выездные консультации общеобразовательных учреждений, на базе которых созданы микроцентры для реализации коррекционной помощи для детей с ОВЗ.

СОШ №1"
МБОУ "Гатчинская
СОШ №11"
МБОУ "Елизаветинская СОШ"
МБОУ "Коммунарская СОШ №1"
МБОУ "Сиверская
ООШ"
МБОУ "Веревская
СОШ"
МБОУ "Гатчинская
СОШ №11"
МБОУ "Коммунарская СОШ №1"
МБОУ "Сиверская
ООШ"

декабрь

Микроцентры

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Сандак Ю.В.
Михельсова Г.И.

Информационное сопровождение введения в эксплуатацию группы дошкольного образования МБОУ "Кобраловская ООШ"
Специалисты
комитета
образования,
Совещание рабочей группы по сопровождению введения
администрация
в эксплуатацию группы дошкольного образования МБОУ
МБОУ
"Кобраловская ООШ"
"Кобраловская
ООШ",
родительский актив

02.12.2021
09.12.2021
16.12.2021
23.12.2021
17.00

МБОУ
"Кобраловская
ООШ"

Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Майоров Д.С.
Пулина И.А.

МБДОУ
"Детский сад
№12

Морозова В.В.
Косткина М.В.
Миловидова С.А.

Тематические выезды в образовательные организации
Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи- Руководитель
танникам с ограниченными возможностями здоровья, со- дошкольного
здание условий для реализации адаптированных образо- образовательного

03.12.2021
09.00

вательных программ дошкольного образования. Органи- учреждения
зация работы ранней профилактики нарушений развития
у воспитанников от 1 до 3 лет.

комбинированного вида"

члены комиссии

9.2

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования. Организация работы ранней профилактики нарушений развития
у воспитанников от 1 до 3 лет.

Руководитель
дошкольного
образовательного
учреждения

10.12.2021
09.00

дошкольное отЛебрехт Е.В.
деление МБОУ
Миловидова С.А.
"Большеколпанчлены комиссии
ская СОШ"

9.3

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования. Организация работы ранней профилактики нарушений развития
у воспитанников от 1 до 3 лет.

Руководитель
дошкольного
образовательного
учреждения

10.12.2021
09.00

МБДОУ
Хюппенен И.А.
"Центр развития
Косткина М.В.
ребенка - детчлены комиссии
ский сад №26"

Руководитель
дошкольного
образовательного
учреждения

17.12.2021
09.00

дошкольное отКошелькова Я.С.
деление МБОУ
Миловидова С.А.
"Терволовская
члены комиссии
ООШ"

Руководитель
дошкольного
образовательного
учреждения

17.12.2021
09.00

дошкольное отСавушкина В.В.
деление МБОУ
Миловидова С.А.
"Никольская
члены комиссии
ООШ"

Руководитель
дошкольного
образовательного

24.12.2021
09.00

дошкольное от- Левандовская
деление МБОУ А.А.
"Гатчинская
Миловидова С.А.

9.4

9.5

9.6

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования. Организация работы ранней профилактики нарушений развития
у воспитанников от 1 до 3 лет.
Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования. Организация работы ранней профилактики нарушений развития
у воспитанников от 1 до 3 лет.
Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для реализации адаптированных образо-

9.7

9.9

9.10

10

вательных программ дошкольного образования. Организация работы ранней профилактики нарушений развития
у воспитанников от 1 до 3 лет.
Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования. Организация работы ранней профилактики нарушений развития
у воспитанников от 1 до 3 лет.

учреждения

СОШ"

члены комиссии

Руководитель
дошкольного
образовательного
учреждения

24.12.2021
09.00

МБДОУ
"Детский сад
№52
комбинированного вида"

Колюбакина
С.Ю.
Косткина М.В.
члены комиссии

01.12.2021 –
30.12.2021

по заявкам

Кузьмина С.Е.

01.12.2021 –
30.12.2021

по заявкам

Кузьмина С.Е.

Руководитель
образовательного
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонт- учреждения,
ных работ
заместитель
руководителя
по АХЧ
Руководитель
образовательного
Выезд в учреждения с целью определения аварийных сиучреждения,
туаций и принятия мер по проведению противоаварийных
заместитель
ремонтных работ
руководителя
по АХЧ

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование"

10.1

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах работы
районных и региональных консультационных центров,
организованных на базе дошкольных образовательных
учреждений

10.2

Заседание рабочей группы центров образования «Точка
Роста» 2019, 2020, 2021 в рамках реализации националь-

Специалисты
комитета
образования,
24.12.2021
руководители
консультационных
центров
Руководители
дата
общеобразовательных уточняется

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

МБОУ
«Никольская

Быкова Т.И.
Быстрых Н.А.

ного проекта «Образование»

11

11.1

12

учреждений,
руководители
Центров
"Точка роста" 2019,
2020, 2021

ООШ»

Реализация муниципального проекта СтартПрофИТ-2025
Участники:
МБОУ "Большеколпанская СОШ",
МБОУ "Вырицкая
СОШ №1",
МБОУ "Коммунарская СОШ №3",
МБОУ "Никольская
Заседание муниципальной проектной команды по реали- ООШ",
Комитет
дата
зации муниципальной профориентационной модели
МБОУ "Пудостьская
образования
уточняется
СтартПрофИТ-2025
СОШ",
каб. №22
МБОУ "Пригородная
СОШ",
МБОУ "Рождественская СОШ",
МБОУ "Гатчинская
СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов"

Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Бордовская Е.В.

Аналитическая деятельность

12.1

Анализ внедрения муниципальной программы по работе с Специалисты
одаренными детьми в дошкольных образовательных комитета
учреждениях
образования

в течение
месяца

Комитет
образования
каб. №11

Миловидова С.А.

12.2

Анализ раннего выявления и сопровождения воспитанни- Специалисты

01.12.2021-

Комитет

Косткина М.В.

12.3

12.4

12.5

12.6

ков от одного года до трех лет, имеющих нарушения развития
Анализ достоверности данных в ведомственной информационной системе "Электронный детский сад", соответствие показателей по дошкольным образовательным
учреждениям муниципальным заданиям на 2021 год
Анализ результатов проверки по организации индивидуальной формы обучения на дому в общеобразовательных
учреждениях
Анализ освоения образовательных программ по итогам 1
триместра 2021-2022 учебного года (на основе данных
ГИС СОЛО)

комитета
образования

17.12.2021

образования
каб. №11

Специалисты
комитета
образования

20.12.202124.12.2021

Комитет
образования
каб. №11

Специалисты
комитета
образования
Специалисты
комитета
образования
Специалисты
Анализ изменений в законодательстве Российской Федекомитета
рации в сфере образования
образования

12.7

Анализ соответствия законодательству Российской Феде- Специалисты
рации регламентов и технологических схем предоставле- комитета
ния муниципальных услуг
образования

12.8

Специалисты
Анализ результатов итогового сочинения (изложения)
комитета
обучающихся 11 (12) классов
образования

12.9

13

Специалисты
комитета
Анализ результатов регионального репетиционного экза- образования
мена по математике базового уровня

до 20.12.2021

до 20.12.2021
в течение
месяца

Комитет
образования
каб. № 21
Комитет
образования
каб. № 21
Комитет
образования
каб. №19

Косткина М.В.

Сандак Ю.В.

Сандак Ю.В.

Музелина В.В.

в течение
месяца

Комитет
образования
каб. №19

Музелина В.В.

до 15.12.2021

Комитет
образования
каб. №21

Тиханова Е.В.

до 31.12.2021

Комитет
образования
каб. №21

Тиханова Е.В.

Мониторинг доступности и качества образования

13.1

Мониторинг освоения образовательных программ по ито- Заместители
гам 1 триместра 2021-2022 учебного года
руководителей
(на основе данных ГИС СОЛО)
по УВР

до 13.12.2021

Комитет
образования

Морослип. А.Э.,
Сандак Ю.В.

МБОУ "Терволовская
ООШ"
МБОУ "Дружногорская СОШ",
МБОУ "Лукашевская
до 13.12.2021
СОШ ",
МБОУ "Коммунарская СОШ №1",
МБОУ "Коммунарская СОШ №2"

Комитет
образования
каб. № 21

Сандак Ю.В.

13.2

Мониторинг организации индивидуального обучения на
дому (документарная проверка)

13.3

Мониторинг реализации АООП (в т. ч. для детей с интел- Заместители
лектуальными нарушениями) на уровне основного обще- руководителей
го образования
по УВР

По запросу
КОиПО

Комитет
образования
каб. № 21

Сандак Ю.В.

13.4

Мониторинг сайтов общеобразовательных учреждений на Заместители
наличие информации по функционированию микроцен- руководителей
тров
по УВР

в течение месяца

Комитет
образования
каб. № 21

Сандак Ю.В.

13.5

Мониторинг численности детей-инвалидов, обучающихся Заместители
с применением дистанционных технологий в рамках ин- руководителей
дивидуального обучения на дому на 2022 год.
по УВР

с 20.12.2021 28.12.2021

Комитет
образования
каб. № 21

Сандак Ю.В.

24.12.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

форма мониторинга

Косткина М.В.

13.7

13.8

Руководители
Мониторинг посещаемости дошкольных образовательных дошкольных
учреждений, внесение показателей в АИС ЭЗДС
образовательных
учреждений
Мониторинг функционирования дошкольных образоваРуководители
тельных учреждений в сложных эпидемиологических
дошкольных
условиях
образовательных

ежедневно
(до отмены ограничительных мер)

учреждений
13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

Руководители
ежедневно
Мониторинг функционирования общеобразовательных
общеобразовательных (до отмены ограучреждений в сложных эпидемиологических условиях
ничительных мер)
учреждений
Кураторы
образовательных
еженедельно
Мониторинг актуальности информационной доступности учреждений,
(до отмены ограофициальных сайтов образовательных учреждений
руководители
ничительных мер)
образовательных
учреждений
Специалисты
ежедневно
Мониторинг вакцинации сотрудников образовательных
комитета
(до отмены ограучреждений от новой инфекции COVID-19
ничительных мер)
образования
Мониторинг (актуализация) выбора обучающимися 11 (12 Обучающиеся 11(12)
классов) формы ГИА-11, уровня ЕГЭ по математике, ко- классов
в течение меличества и перечня предметов по выбору, сдаваемых в общеобразовательных сяца
форме ЕГЭ
учреждений
Руководители
Ежемесячный мониторинг по систематически пропускаобщеобразовательных до 03.12.2021
ющим занятия учащимся без уважительных причин
учреждений

Руководители
Мониторинг эффективности внедрения методологии (це13.14
общеобразовательных до 15.12.2021
левой модели) наставничества в Гатчинском районе
учреждений

14

Организационно-педагогические мероприятия

форма мониторинга

Нелепко Ж.П.

Комитет
образования
каб. №20

Быстрых Н.А.
Косткина М.В.
Миловидова С.А.
Сыч Е.В.

Комитет
образования
каб. №11, №21

Нелепко Ж.П.
Миловидова С.А.

Комитет
образования
каб. №21

Тиханова Е.В.

Комитет
образования
каб. №21

Нелепко Ж.П.

Комитет
образования
каб. №19

Бордовская Е.В.

14.1

Заключение общеобразовательными учреждениями договоров на предоставление доступа к сети Интернет с учетом новых требований:
Руководители
- обеспечение скорости в городских школах - 100мбит/c; в общеобразовательных до 30.12.2021
сельских школах - 50мбит/c;
учреждений
- обеспечение доступа в единую систему передачи данных (ЕСПД).

Комитет
образования
каб. №21

Мельник С.М.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

14.2

Предоставление образовательными учреждениями ссылок
на размещенный на официальных сайтах отчет по итогам
Руководители
выполнения планов по устранению недостатков, выявобразовательных
ленных в ходе проведения процедуры, по независимой
учреждений
оценке, качества условий осуществления образовательной
деятельности за 2021 год.

до 01.12.2021

Комитет
образования
каб. №21

Мельник С.М.

14.3

Предоставление образовательными учреждениями ссылок
на размещенный план на официальных сайтах по устра- Руководители
нению недостатков, выявленных в ходе проведения про- образовательных
цедуры, по независимой оценке, качества условий осу- учреждений
ществления образовательной деятельности на 2022 год.

до 20.12.2021

Комитет
образования
каб. №21

Мельник С.М.

14.4

Заседание группы административного наставничества по
вопросам организации образовательной деятельности Администрация
МБОУ «Лукашевская СОШ».
МБОУ «Лукашевская 07.12.2021
Тема: Законодательные основы формирования учебного СОШ»
плана основных образовательных программ.

Комитет
образования
каб. №21

Мельник С.М.
Затула И.О.

14.5

14.6

Руководители
образовательных
Финал Областного конкурса профессионального педаго- учреждений:
гического мастерства по номинациям:
МБОУ ''Пригородная
"Лучший руководитель общеобразовательной организа- СОШ'' Золдырева
ции";
Н.В.;
08.12.2021
"Лучший руководитель дошкольной образовательной ор- МДОУ ''Детский сад
ганизации";
№18 комбинирован"Лучший руководитель организации дополнительного
ного вида'' Алексеева
образования".
Е.М.;
МБОУ ДО ''РЦДТ'
'Пугачева О.А.

Заседания территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Гатчинского муниципального
района

Обучающиеся
по предварительной
записи

02.12.2021
09.00

Обучающиеся по
предварительной записи

07.12.2021

Обучающиеся
по предварительной
записи

09.12.2021
09.00

Обучающиеся
по предварительной
записи

14.12.2021
09.00

Обучающиеся
по предварительной
записи

16.12.2021
09.00

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Мельник С.М.
Косткина М.В.
Сыч Е.В.

МБОУ
"ЦПМСС"

Романова А.В.
ПМПК комиссия

14.7

14.8

Обучающиеся
МБОУ "Коммунарская
СОШ №1"

21.12.2021
09.00

Обучающиеся
по предварительной
записи

23.12.2021
09.00

Обучающиеся
по предварительной
записи

28.12.2021
09.00

Обучающиеся
по предварительной
записи

30.12.2021
09.00

Предоставление заявок на проведение комплексного пси- Председатели ППк
холого-медико-педагогического обследования детей и
образовательных
подростков в 2022 году
учреждений

Родительский клуб для родителей детей с расстройством
аутистического спектра

Родители (законные
представители) детей
с расстройством
аутистического
спектра

до 10.12.2021

15.12.2021
15.00

Михеева Н.В.,
председатели
ОбразовательППк
ные учреждения общеобразовательных
учреждений

МБОУ
(по предваритель- "ЦПМСС"
ной записи)

Романова А.В.
Желудова Н.В.
Мороз А.В.

14.9

Родители
(законные
День распространения информации о детях с инвалиднопредставители)
стью
детей
с инвалидностью

Балинтовская группа "Проблемы коммуникации детей и
14.10 специалистов образовательных учреждений" (молодые Молодые педагоги
педагоги)

Заседание рабочей группы по апробации рабочих программ по учебным предметам в 2021-2022 учебном году в
14.11 соответствии с обновленными федеральными государственными стандартами общего образования в Гатчинском муниципальном районе

14.12 Репетиционное итоговое собеседование (9-е классы)

Формирование базы данных по предметам по выбору в
14.13
формате ЕГЭ

Руководители и
ответственные
за апробацию
МБОУ "Сиверская
СОШ №3";
МБОУ "Терволовская
ООШ"
Руководители общеобразовательных
учреждений, заместители руководителей
по УВР
Руководители общеобразовательных
учреждений, заместители руководителей
по УВР

02.12.2021
14.00

Детская поликлиника
(г.Гатчина,
ул.Хохлова, д.9)

Романова А.В.
Желудова Н.В.
Голубева Э.,
представитель
Всероссийского
объединения родителей детейинвалидов

30.12.2021
15.30

МБОУ
"Гатчинская
Калягин С.А.
гимназия
Рыбкина Е.А
им.К.Д.Ушинско
го"

17.12.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №21

Затула И.О.

8-11.12.2021

Общеобразовательные
учреждения

Затула И.О.

По графику
01.12.2021 01.02.2022

Комитет
образования
каб. №21

Тиханова Е.В.

Руководители
По графику
общеобразовательных
КОиПО ЛО
учреждений

14.14

Формирование списка кандидатов в эксперты предметных комиссий ГИА-11 на 2022 год

14.15

Прием заявлений от выпускников прошлых лет на уча- Выпускники
стие в едином государственном экзамене в 2022 году
прошлых лет

Руководители
Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11
14.16
пунктов проведения
(12) классов
ИСИ
Заместители
Региональный репетиционный экзамена по математике
14.17
руководителей по
(базовый уровень)
УВР
Сбор документов на согласование специальных условий
Заместители
проведения и оценивания ИС, ГИА-9 для лиц с ограни14.18
руководителей по
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инУВР
валидов

01.12.2021 01.02.2022
01.12.2021

14.12.2021

в течение
месяца

Психологическое проектирование безопасного образоваНаучно-практическая 16.12.2021
14.19 тельного пространства в системе образования Гатчинскоконференция
11.00
го муниципального района
Подготовка Постановления администрации «О закреплении общеобразовательных учреждений, подведомствен- Руководители
в течение
14.20 ных Комитету образования Гатчинского муниципального общеобразовательных
месяца
района Ленинградской области за территориями Гатчин- учреждений
ского муниципального района»
15
15.1

Комитет
образования
каб. №21
Комитет
образования
каб. №21
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные учреждения
Общеобразовательные
учреждения
МБОУ
"ЦПМСС"
(п.Новый Свет,
д.72)

Комитет
образования
каб. №21

Тиханова Е.В.

Тиханова Е.В.

Тиханова Е.В.

Тиханова Е.В.

Затула И.О.

Михельсова Г.И.
Трошагин М.И.

Нелепко Ж.П.

Массовые мероприятия
Районное открытое мероприятие ''Урок цифры'' в рамках
Всероссийской акции

Заместители
руководителей по
УВР,
ответственные

Сетевое
по
взаимодействие Мельник С.М.
распоряжению с МБОУ ДО
Морослип А.Э.
«ГЦНО ЦИТ»

за информатизацию
15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Обучающиеся
образовательных
учреждений
1-11 классов
Обучающиеся
Итоговая конференция по программе ''Школьная эколообразовательных
гическая инициатива''
учреждений
Регистрация для участия в конференции по ссылке:
1-11 классов,
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZiaF6kM7TR
воспитанники доLXRHUREoLml2oBN2ieUC8uStnqa86kSRUg2JQ/viewform
школьных учреждений,
Просмотр выставки по ссылке:
педагогические
https://disk.yandex.ru/d/WeAKJy4FL9sgyA
работники,
родители
Обучающиеся
образовательных
Единый урок прав человека
учреждений
1-11 классов
Обучающиеся
День Конституции Российской Федерации
образовательных
Муниципальный конкурс социальных роликов "Мои
учреждений 1-11
права, мои обязанности"
классов
Обучающиеся
Организация и проведение муниципального этапа Всеобразовательных
российской олимпиады школьников
учреждений
Руководители
Научно-практическая конференция, посвященная Дню
учреждений
внешкольного работника.
дополнительного образования,
День героев Отечества (единый классный час)
Тема: Гатчина. Летопись георгиевских кавалеров.

09.12.2021

ОбразовательПулина И.А.
ные учреждения Василиу Р.Ф.

8.12.2021 11-00 дистанционно

Мельник С.М.,
руководители
образовательных
учреждений

10.12.2021

Руководители
Образовательобразовательных
ные учреждения
учреждений

до 05.12.2021

МБОУ
ДО"ЦИТ""

с 01.12.2021
по 15.12.2021

ОбразовательСыч Е.В.
ные учреждения Остапенко А.Е

(по графику)

09.12.2021

Пулина И.А.
Морослип А.Э.

МБОУ ДО
Сыч Е.В
"Центр Ладога"

15.8

15.9

15.10

Участие муниципальной команды Гатчинского муниципального района в отборочных соревнованиях по компетенции "Мобильная робототехника"
Участие муниципальной команды Гатчинского муниципального района в отборочных соревнованиях по компетенции "Интернет вещей"
Участие обучающихся детско-юношеских спортивных
школ в соревнованиях

Муниципальный этап регионального конкурса детского
15.11 экологического рисунка и плаката "Природа – дом твой.
Береги ее!"

15.12

Районная ВЫСТАВКА детского творчества "Фабрика Деда Мороза"

15.13

Районная историческая Викторина в рамках Юнармейского движения

Районный выставка декоративно-прикладного и изобра15.14 зительного творчества детей с ОВЗ «Делаю сам» (детейинвалидов)

заместители руководителей,
педагоги,
тренерыпреподаватели
Обучающиеся
образовательных
учреждений
Обучающиеся
образовательных
учреждений
Обучающиеся
учреждений
дополнительного
образования
Обучающиеся
образовательных
учреждений
8-18 лет
Обучающиеся
образовательных
учреждений
5-18 лет
Обучающиеся
образовательных
учреждений
10-14 лет
Обучающиеся
образовательных
учреждений

14.12.2021 18.12.2021
15.12.2021 18.12.2021

МБОУ "Центр
образования
"Интеллект"
МБОУ "Центр
образования
"Интеллект"

Сыч Е.В.
Евдокимов И.В.
Сыч Е.В.
Евдокимов И.В.

в течение
месяца

по назначению

Руководители
учреждений
дополнительного
образования

21.12.2021 28.12.2021

МБОУ ДО
«РЦДТ»

Сыч Е.В.
Пугачева О.А

14.12.2021 27.12.2021

МБОУ ДО
«РЦДТ»

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

25.12.2021

МБОУ ДО
«РЦДТ»

Сыч Е.В
Пугачева О.А.

13.12.2021 20.12.2021

МБОУ ДО
«РЦДТ»

Сыч Е.В
Пугачева О.А

5-18 лет
15.15 Районные интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»

15.16 Интернет-конкурс "Проект-2021"
16
16.1

17.2

17.3

17.12.2021

МБОУ ДО
«РЦДТ»

Сыч Е.В
Пугачева О.А

07.10.2021 07.12.2021

Общеобразовательные учреждения

Сыч Е.В.
Евдокимов И.В.

Группа
Вконтакте
Медиацентра

Евдокимов И.В.
Равина А.Ф.

Комитет
образования
каб.№19

Музелина В.В.
Нелепко Ж.П.
Мельник С.М.
Тиханова Е.В.
Косткина М.В.

Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район
Мероприятия Медиацентра "Интеллект" (организация и Обучающиеся
проведение учебных сессий, учебно-тренировочных сбо- образовательных
ров медиацентр от ГБУ ДО "Интеллект", ЦО "Сириус")
учреждений

декабрь

Отчеты

17

17.1

Обучающиеся
образовательных
учреждений
14-17 лет
Обучающиеся
образовательных
учреждений

Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услугиСпециалисты
регламенты, всего - 7): письменный отчет в отдел эконоКомитета
мического развития и прогнозирования администрации
образования
Гатчинского муниципального района
Ежемесячный отчет об ошибках специалистов отделений
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги "Постановка на учет и зачисление в детский сад"
Прием годового статистического отчета 85-К, отчетов по
формам Роспотребнадзора по заболеваемости воспитанников и выполнению норм питания

17.4

Отчет по итогам 6 этапа «Здоровье» операции «Подросток-2021»

17.5

Оперативная информация о вакцинации против COVID19

Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования
Руководители общеобразовательных
учреждений
Руководители общеобразовательных

до 08.12.2021

03.12.2021

по графику

до 05.12.2021
в течение
месяца

Комитет
образования
каб.№11
Комитет
образования
каб.№11
Комитет
образования
каб. №21
Комитет
образования

Косткина М.В.

Косткина М.В.

Нелепко Ж.П.
Нелепко Ж.П.

учреждений
18

каб. №21

Консультационная работа

18.1

«Горячая линия» по вопросам порядка комплектования
дошкольных образовательных учреждений

Специалисты
Комитета
образования

в течение
месяца

18.2

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсаСпециалисты
ции на ребенка, которому не выдано направление в обраКомитета
зовательную организацию, реализующую программу дообразования
школьного образования

в течение
месяца

18.3

День распространения информации о детях с инвалидно- Единый день
стью
консультирования

02.12.21
14.00

18.4

Консультации родителей по вопросам семейной формы
образования

Законные представители обучающихся

в течение
месяца

18.5

Консультации для родителей по телефону «горячей» линии по приему в школу

Школьные операторы,
в течение
родители (законные
месяца
представители)

18.6

Общеобразовательные учреждения,
Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам
выпускники текущего в течение меорганизации и проведения Государственной итоговой атгода,
сяца
тестации.
родители (законные
представители)

Комитет
образования
каб. №11
т.2-05-16
Комитет
образования
каб. №11
т.2-05-16
Родители
(законные
представители)
детей
с инвалидностью
Комитет
образования
каб. №21
т.43-346
Комитет
образования
каб. №21
т.2-05-93
Комитет
образования
каб. №21
т.9-61-19

Косткина М.В.

Косткина М.В.

Романова А.В.
Желудова Н.В.

Сандак Ю.В.

Нелепко Ж.П.

Тиханова Е.В.

18.7

19
19.1

19.2

Консультация выпускников прошлых лет по формированию пакета документов для сдачи ЕГЭ в 2022 году

Выпускники прошлых в течение мелет
сяца

Муниципальная методическая служба
План работы муниципальной методической службы на
декабрь
ноябрь 2021 года
Мероприятия Второго муниципального смотра-конкурса
педагогического мастерства образовательных учреждедекабрь
ний Гатчинского района "Педагогическое мастерство
без границ"

Комитет
образования
каб. №21
т. 9-61-19

Тиханова Е.В.

план

Гурская В.С.

конкурсное
движение

Гурская В.С.

