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

1.1

Профессиональная
Дата и время
Место
категория
проведения
проведения
Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района

Наименование мероприятия

Аппаратное совещание комитета образования Гатчинского
муниципального
района
Тема:
Выполнение плана мероприятий по достижению целевых показателей муниципальной программы "Современное образование в Гатчинском муниципальном
районе"
в
2021
году.
Вопросы:
1. План мероприятий по достижению целевых показателей муниципальной программы "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" в 2021
году.
Специалисты
2. Организация деятельности по направлениям систекомитета
мы
управления
качества
образования.
образования
3. Подготовка к промежуточному собеседованию комитета образования по итогам реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по направлениям "Система поддержки и развития талантов", "Система
оценки управления качеством образования", "Система
развития кадров образования", "Система развития
профориентации
обучающихся".
4. Подготовка к проведению к открытой процедуре
аттестации руководителей образовательных учреждений.
5. Кураторское сопровождение деятельности образовательных учреждений

08.02.2021
10.00

Комитет
образования
каб. №22

Ответственный

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Мельник С.М.
Лекомцева Ю.А.

1.2

Совещания при заместителе председателя по организационно-педагогической
деятельности
Вопросы:
1. Реализация систем управления качеством образования: "Система профессиональной ориентации", "Система мониторинга качества повышения квалификации и профессионального роста педагогов", "Система
организации воспитания и социализации обучающихся", "Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций района", "Система подготовки к участию в общероссийской, региональной
оценке
по
модели
PISA".
2. Подготовка к проведению единого методического
дня
"День
образовательных
интенсивов".
3. Организация взаимодействия кураторов образовательных учреждений с руководителями по вопросам
показателей Положения о порядке установления стимулирующих и иных выплат руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Комитету
образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

1.3

Заместители
председателя
комитета
образования,
начальник
отдела общего
Административные совещания при председателе Кои дошкольного
митета образования
образования,
начальник финансовоэкономического
отдела, руководитель
муниципальной
методической службы

Специалисты
Комитета
образования:
отдел школьного и
дошкольного
образования,
сектор
дополнительного
образования
и воспитательной
работы,
руководитель
методической
службы

18.02.2021
14.00

05.02.2021
12.02.2021
19.02.2021
26.02.2021
14.00

Комитет
образования
каб. №22

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

Комитет
образования
каб. №18

Глыбина Е.Н.

1.4

Открытое заседание Общественного совета системы
образования Гатчинского муниципального района и
Совета директоров общеобразовательных организаций по теме: «Обсуждение перспективных образовательных проектов развития системы образования Гатчинского муниципального района»

Члены
Общественного
совета,
члены
Совета
директоров
общеобразовательных
учреждений

1.5

Заседание координационного совета по оценке качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, созданию условий для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования,
организации работы ранней профилактики нарушений
развития у воспитанников от 1 до 3 лет

Члены
координационного совета,
26.02.2021 12.00
специалисты
Комитета образования

2

2.1

24.01.2021
Комитет
14.00
образования
(возможно измекаб. №22
нение даты)

МБДОУ
"Детский сад №40
комбинированного
вида"

Глыбина Е.Н.

Косткина М.В.,
Миловидова С.А.,
члены
координационного
совета

Совещания руководителей
Совещание руководителей общеобразовательных
учреждений
Тема:
О региональной модели подготовки Ленинградской
области к проведению оценки качества образования
на основе практики международных сравнительных
исследований
PISA.
Вопросы:
1. Реализация мероприятий муниципальной дорожной Руководители
карты по подготовке к участию в региональной оценке общеобразовательных
качества образования на основе практики междуна- учреждений
родных
сравнительных
исследований
PISA.
2. Реализация мероприятий муниципальной дорожной
карты по направлению "Система развития профориентации
обучающихся".
3. Результаты мониторинга реализации внеурочной
деятельности.
4. Проведение единого методического дня "День образовательных
интенсивов".

15.02.2021
14.00
ВКС

Комитет
образования
(могут быть назнакаб. №22
чены дополнительные совещания)

Глыбина Е.Н.

5. Реализация персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2021 г. в общеобразовательных учреждениях.

2.2

2.2

3

Совещание руководителей и бухгалтеров общеобразовательных
учреждений
Тема: Система оплаты труда. Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам

Руководители,
бухгалтера
общеобразовательных
учреждений

17.02.2021
14.00
ВКС

Комитет
образования
каб. №22

Совещание руководителей дошкольных образовательных
учреждений
Тема: Преемственность содержания образования в
работе с одаренными детьми и детьми с ОВЗ, психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса.
Вопросы:
Руководители
25.02.2021
Комитет
1. Порядок выявления и поддержки талантливых де- дошкольных
10.00
образования
тей
дошкольного
возраста. образовательных
ВКС
каб. №22
2. Порядок раннего выявления и ведения коррекцион- учреждений
но-развивающей
работы с детьми с ОВЗ.
3.Психолого-педагогическое сопровождение учебного
процесса.
4. Преемственность в работе с одаренными детьми с
общеобразовательными учреждениями и организациями дополнительного образования.
Совещания заместителей руководителей образовательных учреждений

Быкова Т.И.

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

3.1

3.2

4

4.1

5
5.1

Совещание заместителей руководителей общеобразовательных
учреждений
Вопросы:
1. Анализ работы ОУ с неуспевающими учащимися за
1
полугодие.
2. Анализ индивидуальных образовательных маршру- Заместители
25.02.2021
Комитет
тов выпускников 9 классов ( прогноз на поступление руководителей
14.30
образования
учащихся в 10 класс и СПО Ленинградской области). по УВР
ВКС
каб. №22
3. Анализ результатов проведения региональных диагностических работ (PДР) в 5-9 классах (по итогам
ВПР
2020
года).
4. Результаты проведения региональной репетиционной работы по математике (профильный уровень)
Совещание заместителей руководителей общеобразовательных
учреждений
по
ВР
Вопросы:
1. Мероприятия реализации муниципальной дорожной
карты "Система развития профориентационной рабоЗаместители
Комитет
ты".
18.02.2020
руководителя
образования
2. Подготовка к проведению муниципального этапа
14:30
по ВР
каб. №22
профессионального конкурса "Классный самый классный" в рамках муниципального смотра-конкурса педагогического мастерства образовательных учреждений Гатчинского района "Педагогическое мастерство
без границ"
Аттестация руководителей образовательных организаций

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Тиханова Е.В.
Нелепко Ж.П.
Сандак Ю.В.

Пулина И.А

26.02.2021
МБОУ ДО "ИМЦ",
9.00 –
Комитет
тестирование
Глыбина Е.Н.
образования
11.00 –
каб. №22
собеседование
Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского муниципального района, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур
Единый методический день общеобразовательных ор- Руководители
Быстрых Н.А.
24.02.2021
ганизаций Гатчинского муниципального района общеобразовательных
по распоряжению
Мельник С.М.
14.30 - 16.00
"День образовательных интенсивов"
учреждений,
Гурская В.С.
Аттестационная
Заседание комиссии по аттестации руководителей об- комиссия,
разовательных учреждений (по заявлениям)
аттестуемые
руководители

6
6.1
7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

заместители
руководителей
по УВР
Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля
Комитета общего и профессионального образования Леннинградской области
Федеральный государственный надзор в сфере обра- Руководитель
МБОУ
зования. Федеральный государственный контроль ка- общеобразовательного
январь
"Высокоключевая
чества образования. Лицензионный контроль
учреждения
СОШ"
Тематические выезды в образовательные организации
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 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
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных работ

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

Кобякова Ю.В.
Мельник С.М.

05.02.2021

Дошкольное
отделение
МБОУ "Войсковицкая
СОШ №1"

12.02.2021

Дошкольное отделение
Чурилова В.В. МиМБОУ "Дружногорловидова С.А.
ская СОШ"

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

19.02.2021

Дошкольное
отделение
МБОУ "Кобринская
ООШ"

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

26.02.2021

МБДОУ "Детский сад Балуева О.В.
№40 комбинированно- Косткина М.В.
го вида"
Миловидова С.А.

Руководитель
образовательного

01.02.2021 –
26.02.2021

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

по заявкам

Буянова А.О.
Миловидова С.А.

Чирва Г.Д.
Косткина М.В.

Кузьмина С.Е.

7.6

8

учреждения,
заместитель
руководителя
по АХЧ
Руководитель
образовательного
Выезд в учреждения с целью определения аварийных
учреждения,
01.02.2021 –
ситуаций и принятия мер по проведению противоавапо заявкам
заместитель
26.02.2021
рийных ремонтных работ
руководителя
по АХЧ
Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование"

8.1

Специалисты
Комитета
Предоставление отчета об итогах работы районных
образования,
консультационных центров, организованных на базе
руководители
дошкольных образовательных учреждений, за февраль
районных
2021 год в АИС ЭДС
консультационных
центров

8.2

Организация работы по внедрению муниципального
ресурса в организацию работы районных консультационных центров, организованных на базе дошкольных образовательных учреждений, определенного с
учетом специфики микрорайона

8.3

Собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений, реализующих проект "Школьная
цифровая платформа"
Руководители
МБОУ "Гатчинская СОШ №7"
общеобразовательных
МБОУ "Пудостьская СОШ"
учреждений
МБОУ "Коммунарсая СОШ №1"
МБОУ "Кобраловская ООШ"
МБОУ "Лукашевская СОШ"

Специалисты
Комитета
образования,
руководители
районных
консультационных
центров

Кузьмина С.Е.

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

01.02.202126.02.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

25.02.2021
(по графику)

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.

25.02.2021

8.4

9

Анализ работы общеобразовательных учреждений за 1
полугодие 2020-2021 учебного года, участвующих в
реализации приоритетного национального проекта
Цифровая образовательная среда (ЦОС).
Руководители
МБОУ "Гатчинский лицей №3"
общеобразовательных
МБОУ "Гатчинская СОШ №2"
учреждений
МБОУ "Гатчинская НОШ №5"
МБОУ "Таицкая СОШ"
МБОУ "Лукашевкая СОШ"
МБОУ "Кобраловская ООШ"

до 15.02.2021

Комитет
образования
каб. №22

Аналитическая деятельность

9.1

Специалисты
Комитета
Справка по итогам успеваемости (1 полугодие 2020образования,
2021 уч. года) обучающихся на семейной форме обраруководители
зования
общеобразовательных
учреждений

01.02.202105.02.2021

Комитет
образования
каб. №21

9.2

Специалист
Анализ результатов региональных диагностических
Комитета
работ 2021 год
образования

22.02.202126.02.2021

Комитет
образования
каб. №21

9.3

9.4

9.5

Мельник С.М.

Специалисты
Анализ образовательных программ дошкольного обКомитета
разования образовательных организаций
образования
Анализ результатов репетиционного экзамена по ма- Заместители
тематике (профильный уровень) выпускников 11(12) руководителей
классов общеобразовательных учреждений района
по УВР
Специалисты
Анализ изменений в законодательстве Российской
Комитета
Федерации в сфере образования
образования

01.02.202126.02.2021

Комитет
образования
каб. №11

Комитет
до 14.02.2021 образования
каб. №21
Комитет
в течение месяца образования
каб. №19

Сандак Ю.В.

Сандак Ю.В.

Косткина М.В.,
Миловидова С.А.,
руководители дошкольных образовательных учреждений
Тиханова Е.В.
Ярушева С.Н.
Музелина В.В.

9.6

Анализ соответствия законодательству Российской Специалисты
Федерации регламентов предоставления муниципаль- Комитета
ных услуг
образования

Комитет
в течение месяца образования
каб. №19

9.7

Специалисты
Анализ комплектования групп на 2021-2022 учебный
Комитета
год, планирование порядка приема воспитанников
образования

Комитет
образования
каб. №11

9.8

9.9

Мониторинг образовательного маршрута по окончанию основного общего образования выпускников 9-х
классов общеобразовательных учреждений 2020-2021
учебного года
Мониторинг обучающихся, имеющих академическую
задолженность по результатам обучения за 1 полугодие 2020-2021 учебного года

9.10 Мониторинг качества горячего питания

10

Руководители
общеобразовательных
учреждений
Специалист
Комитета
образования
Специалисты
комитета
образования

01.02.202126.02.2021
до 05.02.2021

до 05.02.2021

01.02.202126.02.2021

Комитет
образования
каб. №21

Музелина В.В.
Косткина М.В.,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений
Нелепко Ж.П.

Комитет
образования
каб. №21
Дошкольные
образовательные
учреждения,
общеобразовательные
учреждения

Нелепко Ж.П.

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Тиханова Е.В.

Шелуханова Л.П.
Быкова Т.И.

Мониторинг доступности и качества образования

Контроль исполнения руководителями общеобразовательных учреждений Плана мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования:
МБОУ "Елизаветинская СОШ"
МБОУ "Гатчинская гимназия им.К.Д.Ушинского"
Руководители
МБОУ "Терволовская ООШ"
10.1
общеобразовательных
МБОУ "Никольская ООШ"
учреждений
МБОУ "Таицкая СОШ"
МБОУ "Пригородная СОШ"
МБОУ "Пудостьская СОШ"
МБОУ "Сиверская ООШ"
МБОУ "Большеколпанская СОШ"
МБОУ "Гатчинская СОШ №8"

11.02.2021 (по
графику)

МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов"
МБОУ "Рождественская СОШ"
МБОУ "Сусанинская СОШ"
Руководители
Анализ соответствия информации по аттестатам в базе
10.2
общеобразовательных
ФИС ФРДО информации в книгах выдачи аттестатов
учреждений
Мониторинг качества образования обучающихся об- Заместители
10.3 щеобразовательных учреждений (5-9 классы) по ито- руководителей
гам проведения региональных диагностических работ по УВР
Анализ организации обучения для обучающихся, из- Руководители
10.4 бравших дистанционную форму освоения образова- общеобразовательных
тельной программы по семейным обстоятельствам
учреждений
Руководители
Мониторинг функционирования дошкольных образодошкольных
10.5 вательных учреждений в сложных эпидемиологичеобразовательных
ских условиях
учреждений
Мониторинг функционирования общеобразователь- Руководители
10.6 ных учреждений в сложных эпидемиологических общеобразовательных
условиях
учреждений
Кураторы образоваМониторинг актуальности информационной доступ- тельных учреждений,
10.7 ности официальных сайтов образовательных учре- руководители
ждений
образовательных
учреждений
11

по графику

еженедельно по
форма мониторинга
понедельникам
ежедневно
(до отмены ограничительных мер)

ежедневно
(до отмены ограничительных мер )

Мельник С.М.
Морослип А.Э.
Сандак Ю.В.

Мельник С.М.

форма мониторинга

Косткина М.В.

форма мониторинга

Нелепко Ж.П.

Комитет
(до отмены ограни- образования
чительных мер )
каб. №20
еженедельно

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

Организационно-педагогические мероприятия

Вебинар по теме: "Информационная безопасность в
Ответственные
11.1 образовательном Учреждении. Программные средства
за информатизацию
защиты."
11.2

до 05.02.2021

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

Семинар по теме: "Современные требования, предъ- Ответственные
являемые к сайту образовательных учреждений "
за сайт

03.02.2021
15-00
ВКС

Комитет
образования
каб. №22

Мельник С.М.
Евдокимов И.В.

11.02.2021
15-00

МБОУ ДО "ИМЦ"
(п.Новый Свет)

Мельник С.М.
Евдокимов И.В.

Организация работы в программе АИС ПМПК по подтверждению информации о получении заключения и
подтверждение выданных рекомендаций по реализа11.3
Специалист ПМПК
ции соответствующей адаптированной образовательной программы и создании спецусловий для обучающихся с ОВЩ в образовательном учреждении
Семинар по теме: "Отличительные особенности обучения детей дошкольного возраста с тяжелыми мно11.4
жественными нарушениями и сложным дефектом развития"

Председатели ППк
дошкольных
образовательных
учреждений

Проведение контрольно-педагогических измерений по Выпускники
русскому языку для обучающихся 11 (12) классов в текущего
формате ЕГЭ (региональный уровень)
года,
11.5
заместители
руководителей
по УВР
Выверка и корректировка базы данных выпускников
текущего года (ВТГ) и выпускников прошлых лет Ответственный
11.6
(ВПЛ) на участие в едином государственном экзамене за базу данных РИС
в 2021 году
Распределение ППЭ ЕГЭ по предметам и распределеРуководители
11.7 ние участников ГИА по ППЭ при проведении ГИА-11
ППЭ ЕГЭ
в 2021 году
11.6

Руководители
Определение состава членов ГЭК при проведении
общеобразовательных
ГИА-11 в 2021 году
учреждений

Учителя,
Вебинары для родителей и учителей по вопросам про- родители
11.7
ведения ГИА-11 в 2021 году.
обучающиеся
11-х классов

по мере прохожМБОУ "ЦПМСС"
дения ПМПК

Романова А.В.

МБОУ "ЦПМСС"
(п.Новый Свет)

Романова А.В.
Желудова Н.В.

18.02.2021
14.00

17 февраля 2021

Общеобразовательные
Тиханова Е.В.
учреждения

Комитет
образования
каб. №21

Тиханова Е.В.
Гурская В.С.

Комитет
в течение месяца образования
каб. №21

Тиханова Е.В.

Комитет
в течение месяца образования
каб. №21

Тиханова Е.В.

до 15.02.2021

по графику
КОПО ЛО

Общеобразовательные
Тиханова Е.В.
учреждения

Подготовка постановления администрации Гатчин- Специалист
ского муниципального района "О внесении изменений Комитета
11.8 в административный регламент предоставления муни- образования
ципальной услуги "Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)"
11.17

Предоставление данных о детях-инвалидах в АИС
СБОР по ЕСПД

11.18 Психолого-медико-педагогическая комиссия

11.19 Заседание оргкомитета по вопросу проведения муни-

Специалист
Комитета
образования
МБДОУ "Детский сад
№28 комбинированного вида",
МБОУ "Большеколпанская СОШ" (дошкольные группы)
МБДОУ "Детский сад
№2 комбинированного
вида"
Структурное подразделение МБОУ "Детский сад №7 комбинированного вида"
МБДОУ "Детский сад
№10 комбинированного вида"
МБОУ "Детский сад
№32 комбинированного вида"
МБОУ "Детский сад
№32 комбинированного вида"
МБОУ "Детский сад
№26 комбинированного вида"
Специалисты

Комитет
в течение месяца образования
каб. №21

по запросу

Комитет
образования
каб. №21

Нелепко Ж.П.

Сандак Ю.В.

02.02.2021
Начало работы 9.00
04.02.2021
Начало работы 9.00
09.02.2021
Начало работы 9.00
МБОУ ДО "ИМЦ"
(п.Новый Свет)
11.02.2021
Начало работы 9.00
16.02.2021
Начало работы 9.00
18.02.2021
Начало работы 9.00

Романова А.В.,
члены ПМПК

25.02.2021 начало
работы - 9.00
04.02.2021 11.00 Комитет

Миловидова С.А.

ципального фестиваля детского творчества "Радуга
талантов"

Организация участии обучающихся 6-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций во
12.1
всероссийском открытом уроке на портале "Открытые
уроки"
Участие в общероссийском профориентационном
12.2
проекте «Билет в будущее» - 2020
Проведение мероприятий, посвященных Деню вывода
Советских войск из Афганистана

Проведение мероприятий, посвященных Деню раз12.4 грома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 г.)
12.5

образования
каб. № 22

Массовые мероприятия

12

12.3

комитета
образования,
члены оргкомитета

Проведение мероприятий, посвященных Деню защитника Отечества

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений
Обучающиеся
6-11 классов
Заместители
руководителей
по ВР
Заместители
руководителей
по ВР
Заместители
руководителей
по ВР

Участие образовательных учреждений в реализации
Целевой модели наставничества обучающихся для ор- Руководители
12.6 ганизаций, осуществляющих образовательную дея- образовательных
тельность по общеобразовательным, дополнительным учреждений
общеобразовательным программам
Представительство в судебных заседаниях об обязании установить систему молниезащиты в детских са12.7 дах, всего 36 дошкольных образовательных учреждений (согласно полученным повесткам)
Представительство в судебных заседаниях об обязании установить вывески на зданиях образовательных
12.8 учреждений, выполненных шрифтом Брайля, всего 36
дошкольных образовательных учреждений, 38 общеобразовательных учреждений (согласно полученным

Руководители образовательных учреждений, специалисты
Комитета
образования
Руководители
образовательных
учреждений,
специалисты

февраль

Портал "Открытые
уроки"

Пулина И.А.

февраль

Билет в будущее

Пулина И.А.

15.02.2021

Общеобразовательные
Пулина И.А.
учреждения

02.02.202108.02.2021

Общеобразовательные
Пулина И.А.
учреждения

февраль

Общеобразовательные Пулина И.А.
учреждения

февраль

Общеобразовательные
Пулина И.А.
учреждения

февраль, март

Гатчинский
городской суд

Музелина В.В.

февраль, март

Гатчинский
городской суд

Музелина В.В.

повесткам)

Комитета
образования

Утверждение уставов образовательных учреждений:
правовая экспертиза, разработка проектов постанов- Руководители
лений и изменений в уставы, согласование со струкобразовательных
турными подразделениями администрации Гатчин- учреждений,
12.9 ского муниципального района, регистрация в налогоспециалисты
вой инспекции (всего: 38 общеобразовательных учреКомитета
ждений, 36 дошкольных образовательных учрежде- образования
ний, 9 учреждений дополнительного образования)
Внесение изменений в регламенты предоставления
муниципальных услуг: правовая экспертиза, разработка проектов постановлений, согласование со струк12.10 турными подразделениями администрации Гатчинского муниципального района, согласование с Гатчинской городской прокуратурой (всего 7 регламентов).
Внесение изменений в порядок проведения муниципального фестиваля детского творчества "Радуга талантов"
12.11

Специалисты
Комитета
образования

Специалисты
Комитета
образования,
члены
оргкомитета
комитета

февраль, март

Комитет
образования
каб. №19

Музелина В.В.,
руководители
образовательных
учреждений

февраль, март

Комитет
образования
каб. №19

Музелина В.В.

февраль

Комитет
образования
каб. №11

Миловидова С.А.

Внесение изменений в технологическую схему предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, Специалисты
Комитет
12.12 постановка на учет и зачисления в детский сад", об- Комитета
февраль
образования
новление информации на сайте Комитета образования образования
каб. №11
и информационных стендах
Руководители
ППЭ ЕГЭ,
Федеральная акция "Единый день сдачи ЕГЭ родите12.13
родители
февраль
ППЭ ЕГЭ
лями"
обучающихся
9-11 классов
Календарь образовательных событий учреждений дополнительного образования
13
Гатчинского муниципального района

Косткина М.В.

Тиханова Е.В.

Обучающиеся
Муниципальный этап областного конкурса "Юный
образовательных
13.1 журналист" посвященный 225-летию присвоения Гатучреждений
чине статуса города
11-18 лет
Обучающиеся
Муниципальный этап (отборочный тур) по интеллек- образовательных
13.2
туальной игре «Что? Где? Когда?»
учреждений
11-18 лет
Обучающиеся
Муниципальный этап областного конкурса детского учреждений
13.3 декоративно-прикладного искусства и изобразитель- дополнительного
ного творчества "От истоков к современности"
образования
10-18 лет
Муниципальный этап областного конкурса детско- Обучающиеся
юношеского творчества «для всех без исключений образовательных
13.4
есть правила движения» для детей с ОВЗ в рамках учреждений
проекта «Этот разноцветный мир»
4-18 лет
Обучающиеся
Муниципальный этап областного смотра-конкурса
образовательных
13.5 «Юных экскурсоводов» школьных музеев Ленинградучреждений
ской области
8-18 лет
Муниципальный этапа Всероссийского конкурса дет- Обучающиеся
13.6 ско-юношеского творчества по пожарной безопасно- образовательных
сти «Неопалимая купина»
учреждений
7-17 лет
Муниципальный этап областного конкурса детского Обучающиеся
13.7 творчества по безопасности дорожного движения образовательных
«Дорога и мы»
учреждений
4-18 лет
Обучающиеся
Муниципальный этап турнира (соревнования) «Лазер- образовательных
13.8
таг»
учреждений
11-14 лет

08.02.2021 15.02.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

27.02.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

15.02.2021 28.02.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

22.02.2021 26.02.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

24.02.2021 27.02.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

15.02.2021 19.02.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

04.02.2021 11.02.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

27.02.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

13.9

13.10

Обучающиеся
Муниципальный конкурс фотографий "Наука в кадобразовательных
ре", посвященный Дню российской науки
учреждений
7-18 лет
Обучающиеся
Участие в Первенстве Гатчинского муниципального
ДЮСШ,
района по плаванию
тренеры

Обучающиеся
Открытое Первенство Гатчинского муниципального
образовательных
13.11 района по каратэ "Кубок белых поясов", посвященное
учреждений
Дню защитников Отечества
8-13 лет
Обучающиеся
Зональные соревнования по лыжным гонкам в рамках образовательных
13.12
областной Спартакиады школьников
учреждений
6-7 класс
Обучающиеся
Зональные соревнования по баскетболу в рамках об- образовательных
13.14
ластной Спартакиады школьников
учреждений
5-9 класс
Обучающиеся
Муниципальные этапы Всероссийских спортивных образовательных
13.15
игр школьных спортивных клубов
учреждений
14-15 лет
Муниципальный этап областной конкурс видеороли- Обучающиеся
13.16 ков на антикоррупционную тематику «Мы за честную образовательных
Россию без коррупции»
учреждений
14-15 класс
14
Отчеты

09.02.2021 19.02.2021

МБОУ ДО
ГЦНО "ЦИТ"

Сыч Е.В.
Морослип А.Э.

МБОУ ДО "Гатчинская
ДЮСШ №2"
Кравчук Э.В
МБОУ ДО "КоммунарВ течение месяца
Сергачев В.Н.
ская ДЮСШ"
Курочка В.В.
МБОУ ДО "Районаая
ДЮСШ"
27.02.2021 28.02.2021

МБОУ ДО "Районная
ДЮСШ"
(п.Новый Свет)

Сыч Е.В.
Курочка В.В.

февраль

МБОУ ДО "Гатчинская Сыч Е.В.
ДЮСШ №3"
Долгая Д.В.

февраль

МБОУ ДО "Гатчинская Сыч Е.В.
ДЮСШ №3"
Долгая Д.В.

февраль, март

МБОУ ДО "Гатчинская Сыч Е.В.
ДЮСШ №3"
Долгая Д.В.

19.01.202108.02.2021

МБОУ ДО
ГЦНО ""ЦИТ"

Сыч Е.В.
Морослип А.Э.

14.1 Ежемесячный мониторинг по систематически пропус- Руководители
до 03.02.2021
кающим занятия учащимся без уважительных причин общеобразовательных
`
учреждений

Комитет
образования
каб. № 21

Нелепко Ж.П.

14.2 Отчет по итогам 1 этапа «Контингент» операции Руководители
до 28.02.2021
«Подросток-2021»
общеобразовательных
учреждений

Комитет
образования
каб. № 21

Нелепко Ж.П.

14.3 Ежемесячный отчет посещаемости воспитанников в Руководители
АИС ЭДС
дошкольных
образовательных
учреждений
Списки воспитанников по форме для предоставления
Специалисты
ежемесячной выплаты на ребенка, которому не выда14.4
Комитета
но направление в образовательную организацию, реаобразования
лизующую программу дошкольного образования
14.5 Сведения об ошибках, допущенными работниками
Специалисты
ГБУ ЛО "МФЦ", при предоставлении муниципальной
Комитета
услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисобразования
ление детей в детский сад" за январь 2021 года
14.6 Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услугиСпециалисты
регламенты, всего - 7): письменный отчет в отдел экоКомитета
номического развития и прогнозирования админиобразования
страции Гатчинского муниципального района
Руководители
общеобразовательных
Подготовка нормативных правовых актов муници- учреждений,
14.7 пального уровня по организации и проведению ГИА в заместители
9 и 11 классах в 2020-2021 учебном году
руководителей
по УВР"

Комитет
образования
каб. №11

25.02.2021

Косткина М. В.

25.02.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

05.02.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

до 10.02.2021

В соответствии
со сроками,
определенными
Рособрнадзором

Комитет
образования
каб.№19

Комитет
образования
каб. №21

Отчёт об участии обучающихся 6-11 классов мунициЗаместители
Комитет
пальных общеобразовательных организаций во всефевраль
14.8
руководителей
образования
российском открытом уроке на портале "Открытые
(2 раза в неделю)
по ВР
каб. №19
уроки"
15
Консультационная работа

Музелина В.В.

Тиханова Е.В.

Пулина И.А.

Специалисты
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектова15.1
Комитета
ния ДОУ
образования

Комитет
образования
в течение месяца
каб. №11
т.2-05-16
Комитет
образования
в течение месяца
каб. №11
т.2-05-16

«Горячая линия» по вопросам предоставления комСпециалисты
пенсации на ребенка, которому не выдано направле15.2
Комитета
ние в образовательную организацию, реализующую
образования
программу дошкольного образования
Школьные
операторы,
Консультации для родителей по телефону «горячей»
15.3
родители
в течение месяца
линии по приему в школу
(законные
представители)
Консультации для руководителей образовательных
Специалисты
учреждений по разъяснению юридических вопросов,
15.4
Комитета
в течение месяца
внесению изменений в Уставы образовательных
образования
учреждений
Законные
Консультации родителей и прием документов (пере15.5
представители
в течение месяца
вод на семейную форму обучения)
обучающихся
Руководители
общеобразовательных
учреждений,
Консультации по телефону «горячей» линии по во- выпускники
15.6 просам организации и проведения Государственной текущего года,
в течение месяца
итоговой аттестации.
выпускники
прошлых лет,
законные
представители
Консультации для родителей и выпускников, изъявивших желание принять участие в конкурсном от- Специалисты
15.7 боре на целевую подготовку специалистов с высшим Комитета
в течение месяца
профессиональным образованием от предприятий образования
Гатчинского муниципального района
16
Мероприятия методической службы

Комитет
образования
каб. №21
т.2-05-93
Комитет
образования
каб. №19
т.90-358
Комитет
образования
каб. №21

Косткина М.В.

Косткина М.В.

Нелепко Ж.П.

Музелина В.В.

Сандак Ю.В.

Комитет
образования
каб. №21

Тиханова Е.В.

Комитет
образования
каб. №19
т.90-358

Пулина И.А.

План работы методической службы на февраль 2020
года
Мероприятия муниципального смотра-конкурса педагогического мастерства образовательных учреждений
16.2
Гатчинского района "Педагогическое мастерство без
границ"
16.1

февраль

план

Гурская В.С.

февраль

конкурсное движение

Гурская В.С.

