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

Наименование мероприятия

Профессиональная
категория

Дата и время
проведения

Место
Ответственный
проведения

Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района

Аппаратное совещание комитета образования Гатчинского
муниципального района
Тема: Подготовка квартального отчета (итоги функционирования муниципальной системы образования)
Вопросы:
1. О ходе реализации мероприятий национального проекта
"Образование" в 2021 году, перспективы на 2022-2024 г.г.
2. Подготовка квартального отчета (итоги функционирования
Специалисты
муниципальной системы образования).
1.1
комитета
3. Информационные сообщения:
образования
- подготовка к проведению августовского педагогического совета;
- актуальная информация о комплектовании 1-х классов в общеобразовательных учреждениях;
- итоги экзаменационной кампании 2020-2021 учебного года;
- комплектование групп в дошкольных общеобразовательных
учреждениях.
4. Разное.

05.07.2021
10.00

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Тиханова Е.В.
Косткина М.В.
Нелепко Ж.П.

Специалисты комитета
образования:
Совещания при заместителе председателя по организационноотдел школьного и
педагогической деятельности
дошкольного образования,
Вопросы:
1.2
сектор дополнительного
1. Муниципальные управленческие механизмы: итоги работы.
образования и
2. Вопросы подготовки к проведению августовского педаговоспитательной работы,
гического совета.
руководитель
методической службы

1.3

2

Административные совещания при председателе комитета
образования

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

27.07.2021
10.00

02.07.2021
09.07.2021
16.07.2021
23.07.2021
30.07.2021
14.00

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.

Комитет
образования
каб. №18

Быкова Т.И.
Быстрых Н.А.

Аттестация руководителей образовательных организаций

30.07.2021
МБОУ ДО
9.00 - тестирова- "ИМЦ"
Заседание комиссии по аттестации руководителей образова2.1
ние
Комитет
Быстрых Н.А.
тельных учреждений (по заявлениям)
11.00 - собеседо- образования
вание
каб. №22
Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского муниципаль3
ного района, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур
Руководители
общеобразовательных
Быстрых Н.А.
Участие в совещаниях Комитета общего и профессионального учреждений,
по распоряже3.1
КОиПО ЛО Мельник С.М.
образования по организации деятельности
заместители
нию
Гурская В.С.
руководителей
по УВР
Аттестационная
комиссия,
аттестуемые
руководители

4

Тематические выезды в образовательные организации

4.1

Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных
работ

Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуа4.2 ций и принятия мер по проведению противоаварийных ремонтных работ
5

Руководитель
образовательного
учреждения,
заместитель
руководителя
по АХЧ
Руководитель
образовательного
учреждения,
заместитель
руководителя
по АХЧ

по заявкам

Кузьмина С.Е.

01.07.2021 –
31.07.2021

по заявкам

Кузьмина С.Е.

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование"

Специалисты
комитета
Предоставление отчета об итогах работы районных и региообразования,
нальных консультационных центров, организованных на базе
5.1
руководители
дошкольных образовательных учреждений, за июнь 2021 год в
районных
АИС ЭДС
консультационных
центров

25.07.2021

Комитет
образования
каб. №11

Миловидова С.А.

Аналитическая деятельность

6
6.1

01.07.2021 –
31.07.2021

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
2021 года за курс среднего общего образования.
Оперативная информация по приему в 1-й класс

6.2

Всероссийский мониторинг «Информация о проведении
6.3 оздоровительной кампании детей школьного возраста в
2021 году»

Специалист
комитета
образования
Специалист
комитета
образования
Специалист
комитета
образования

Отчет о работе по выполнению ст. 14 Федерального закона от Руководители
24.06.1999 г. № ФЗ-120 «Об основах системы профилактики общеобразовательных
6.4
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за учреждений
первое полугодие 2021 года

05.07.2021 19.07.2021
еженедельно

до 01.08.2021
10.07.2021

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

Тиханова Е.В.
Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

Анализ состояния преступности и правонарушений среди
Руководители
несовершеннолетних, о мерах по профилактике правонаруше- общеобразовательных
6.5 ний, безнадзорности по линии несовершеннолетних ОДН
учреждений
УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области за 2 квартал 2021 года
7

Мониторинг функционирования общеобразовательных учреждений в сложных эпидемиологических условиях

Мониторинг Министерства провещения РФ "Информацион7.3 ные поводы реализации национального проекта "Образование"

7.4

Мониторинг актуальности информационной доступности
официальных сайтов образовательных учреждений

Мониторинг участия обучающихся 5-10 классов во Всерос7.5
сийском конкурсе "Большая перемена"

Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений
Руководители
общеобразовательных
учреждений
Руководители
общеобразовательных
учреждений,
ответственные
за мониторинг
Кураторы
образовательных
учреждений,
руководители
образовательных
учреждений
Заместители
руководителей
по ВР

Специалисты
Мониторинг вакцинации сотрудников образовательных учре7.6
комитета
ждений от новой инфекции COVID-19
образования
8

Комитет
образования
каб. №21

Нелепко Ж.П.

Мониторинг доступности и качества образования

Мониторинг функционирования дошкольных образователь7.1
ных учреждений в сложных эпидемиологических условиях

7.2

20.07.2021

ежедневно
(до отмены ограничительных мер)

ежедневно
(до отмены ограничительных мер)

форма мониМиловидова С.А.
торинга
форма мониНелепко Ж.П.
торинга

до 15-го и 30-го
форма моничисла каждого
Быстрых Н.А.
торинга
месяца

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

еженедельно

еженедельно

Организационно-педагогические мероприятия

Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования
каб. №11,
№21

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

Бордовская Е.В.

Нелепко Ж.П.
Миловидова С.А.

Выпускники
текущего года,
выпускники
прошлых лет
Руководители
Внесение информации о выданных аттестатах в систему ФИС
8.2
общеобразовательных
ФРДО
учреждений
Специалисты
Выдача направлений для зачисления на обучение по основной
8.3
комитета
образовательной программе дошкольного образования
образования
9
Отчеты
Единый государственный экзамен резервного периода (все
8.1
предметы)

02.07.2021

ППЭ 18

Тиханова Е.В.
Каплинская Е.И.

по графику

ЦИТ
г.Гатчины

Мельник С.М.
Морослип А.Э.

01.07.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

до 30.07.2021

Комитет
образования
каб. №21

Тиханова Е.В.

25.07.2021

Комитет
образования
каб. №11

Миловидова С.А.

Специалисты
Комитета
образования

26.07.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

Специалисты
Комитета
образования

04.07.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года за Заместители
9.1 курс среднего общего образования (анализ и статистические руководителей
данные).
по УВР
Руководители
дошкольных
9.2 Ежемесячный отчет посещаемости воспитанников в АИС ЭДС
образовательных
учреждений
Списки воспитанников по форме для предоставления ежемесячной выплаты на ребенка, которому не выдано направление
9.3
в образовательную организацию, реализующую программу
дошкольного образования
9.4 Сведения об ошибках, допущенными работниками ГБУ ЛО
"МФЦ", при предоставлении муниципальной услуги "Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детский
сад" за январь 2021 года

Ежемесячный отчет по предоставлению муниципальных услуг Специалисты
9.5
(всего 7 муниципальных услуг)
Комитета
образования
10
Консультационная работа
10.1 «Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ

Специалисты
Комитета

до 05.07.2021

в течение месяца

Комитет
образования
каб.№ 19

Комитет
образования

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

Миловидова С.А.

образования
«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации на
Специалисты
ребенка, которому не выдано направление в образовательную
10.2
Комитета
организацию, реализующую программу дошкольного образообразования
вания
Школьные
Консультации для родителей по телефону «горячей» линии по операторы,
10.3
приему в школу
родители
(законные представители)
Общеобразовательные
учреждения,
Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам орродители
10.4 ганизации и проведения Государственной итоговой аттеста(законные представители),
ции в 2021 году
выпускники
прошлых лет

каб. №11
т.2-05-16
Комитет
образования
в течение месяца
каб. №11
т.2-05-16
Комитет
образования
в течение месяца
каб. №21
т.2-05-93
Комитет
в течение месяца образования
каб. №21

Миловидова С.А.

Нелепко Ж.П.

Тиханова Е.В.

