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

1.1

Профессиональная
Дата и время
Место
категория
проведения
проведения
Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района
Аппаратное совещание комитета образования
Гатчинского муниципального района
Тема: Муниципальный августовский педагогический совет: подведение итогов, планы на будущее.
Вопросы:
1. Подготовка к проведению августовского педагогического совета.
2. Информационный отчет о деятельности МБОУ
«ЦПМСС» за текущий учебный год.
3. Информационные сообщения:
- подготовка к проведению открытой процедуры согласования комитетом образования программ развития общеобразовательных учреСпециалисты
Комитет
ждений;
09.06.2021
комитета
образования
- подготовка к проведению торжественной це10.00
образования
каб. №22
ремонии чествования выпускников 11-х классов, получивших в 2021 году медаль «За особые успехи в учении»;
- информация об определении дальнейшего
образовательного маршрута выпускников 9-х
классов и прогнозирование данных по открытию 10-х классов в 2021-2022 учебном году;
- информация о предварительных результатах
академических достижений обучающихся общеобразовательных учреждений по итогам
2020-2021 учебного года;
- текущая информация о проведении летней
оздоровительной кампании.
Наименование мероприятия

Ответственный

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Михельсова Г.И.
Мельник С.М.
Сандак Ю.В.
Нелепко Ж.П.

4. Разное.

1.2

Совещания при заместителе председателя по организационно-педагогической деятельности
Вопросы:
1. Об итогах участия педагогических работников
в Первом муниципальном смотре-конкурсе
образовательных учреждений Гатчинского
муниципального района «Педагогическое мастерство без границ» и перспективах развития
этого движения.
2. О подготовке к проверке муниципальных
управленческих механизмов (актуальная информация).
3. О подготовке отчета «Итоги работы системы
образования Гатчинского муниципального
района за I полугодие 2021 года».
4. О подготовке к проведению августовского педагогического совета (актуальная информация).

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

Заместители
председателя
комитета
образования,
начальник отдела
общего и
дошкольного
образования,
начальник
Административные совещания при председателе
1.3
финансовокомитета образования
экономического
отдела,
руководитель
муниципальной
методической службы

17.06.2021
10.00

04.06.2021
11.06.2021
18.06.2021
25.06.2021
14.00

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.
Гурская В.С.

Комитет
образования
каб. №18

Глыбина Е.Н.

2

2.1

Совещания руководителей
Совещание руководителей общеобразовательных
учреждений
Тема: Учебный 2020-2021 год, рефлексия: результативность, выводы, перспективные планы.
Вопросы:
1. Результаты академических достижений обучающихся общеобразовательных учреждений
по итогам 2020-2021 учебного года: выполнение показателей эффективности деятельности
руководителей общеобразовательных учреждений.
2. Информация о наборе в 1-й и 10-й класс, выбор общеобразовательными учреждениями
профилей при реализации ФГОС СОО.
3. Об предварительных итогах организации работы дневных оздоровительных лагерей на ба23.06.2021
зе общеобразовательных учреждений.
14.00
Руководители
Комитет
4. Информация о деятельности Совета руковоВКС
общеобразовательных
образования
дителей общеобразовательных учреждений в
(могут быть назначены
учреждений
каб. №22
дополнительные совеща2020-2021 учебном году.
ния)
5. О проведении августовского педагогического
совета.
6. О подготовке к новому 2021-2022 учебному
году.
7. Внедрение и реализация методологии (целевой
модели) наставничества.
Разное.

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Мельник С.М.
Сандак Ю.В.
Бордовская Е.В.
Сергеев А.Н.

3

Совещания заместителей руководителей образовательных учреждений

3.1

Совещание заместителей руководителей
общеобразовательных учреждений по УВР
Вопросы:
1. Результаты освоения образовательных программ по итогам 2020-2021 учебного года.
Заместители
2. Итоги проведения ГИА.
руководителей
3. Взаимодействие образовательных организаций
по УВР
системы образования района по оказанию психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ и
инвалидностью.
4. Подготовка основополагающих документов к
началу учебного года.

24.06.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №22

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

3.2

Совещание заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по ВР
Заместители
Вопросы:
руководителей по ВР
Подготовка мероприятия «225-летию города Гат(школы г.Гатчины)
чины посвящается» (проект "Калейдоскоп образовательных активностей)

01.06.2021
12.00

Комитет
образования
каб. №22

Пулина И.А.

3.3

4

4.1

4.2

4.3

Открытая процедура согласования программ
развития общеобразовательных учреждений:
МБОУ «Вырицкая СОШ №1»,
МБОУ «Гатчинская НОШ №5»,
МБОУ «Гатчинская СОШ №7»,
МБОУ «Гатчинская СОШ №11»,
МБОУ «Гатчинский лицей №3»,
МБОУ «Кобринская СОШ»,
МБОУ «Коммунарская СОШ №2»,
МБОУ «Лукашевская СОШ»,
МБОУ «Минская НШ-ДС»,
МБОУ «Пригородная СОШ»,
МБОУ «Рождественская СОШ»,
МБОУ «Семринская НОШ»,
МБОУ «Сиверская ООШ»,
МБОУ «Сиверская СОШ №3»,
МБОУ «Сусанинская СОШ»,
МБОУ «Таицкая СОШ»,
МБОУ «Терволовская ООШ»

Руководители
общеобразовательных
учреждений,
члены
Совета руководителей
общеобразовательных
учреждений,
кураторы
общеобразовательных
учреждений

17.06.202125.06.2021

Комитет
образования
каб. №22

Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
Федеральный государственный надзор в сфере
Руководитель
МБОУ
образования. Федеральный государственный конобразовательной
июнь
«Коммунарская
троль качества образования. Лицензионный конорганизации
СОШ №3»
троль
Федеральный государственный надзор в сфере
Руководитель
МБОУ
образования. Федеральный государственный конобразовательной
июнь
«Гатчинский лицей
троль качества образования. Лицензионный конорганизации
№3»
троль
Региональный государственный контроль за соблюдением требований законодательства РоссийРуководитель
МБОУ
ской Федерации в сфере организации отдыха и
образовательной
июнь
«Вырицкая
оздоровления детей
организации
СОШ №1»

Глыбина Е.Н.

Мельник С.М.
Шагай Л.А.

Мельник С.М.
Линчевский Е.Э.

Мельник С.М.
Архипова Т.С.

5
5.1

6

6.1

7

7.1

7.2

7.3

Аттестация руководителей образовательных организаций
Аттестационная
МБОУ ДО "ИМЦ"
25.06.2021
Заседание комиссии по аттестации руководителей комиссия,
Комитет
9.00 - тестирование
Глыбина Е.Н.
образовательных учреждений (по заявлениям)
аттестуемые
образования
11.00 - собеседование
руководители
каб. №22
Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского муниципального района, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур
Руководители
общеобразовательных
Участие в совещаниях Комитета общего и проБыстрых Н.А.
учреждений,
фессионального образования по организации деяпо распоряжению КОиПО ЛО
Мельник С.М.
заместители
тельности
Гурская В.С.
руководителей
по УВР
Тематические выезды в образовательные организации
Оценка качества оказания коррекционной помощи
воспитанникам с ограниченными возможностями
Специалисты
МБДОУ
здоровья, создание условий для реализации адапкомитета
«Детский сад №18
тированных образовательных программ дошколь02.06.2021
образования,
комбинированного
ного образования. Организация работы ранней
члены комиссии
вида»
профилактики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 лет
Оценка качества оказания коррекционной помощи
воспитанникам с ограниченными возможностями
Специалисты
МБДОУ
здоровья, создание условий для реализации адапкомитета
«Детский сад №28
тированных образовательных программ дошколь02.06.2021
образования,
комбинированного
ного образования. Организация работы ранней
члены комиссии
вида»
профилактики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 лет
Оценка качества оказания коррекционной помощи
воспитанникам с ограниченными возможностями
Специалисты
здоровья, создание условий для реализации адапМБОУ «Пламенская
комитета
тированных образовательных программ дошколь04.06.2021
СОШ» (дошкольное
образования,
ного образования. Организация работы ранней
отделение)
члены комиссии
профилактики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 лет

Алексеева Е.М.
Косткина М.В.

Швыгина А.С.
Миловидова С.А.

Михайлова Н.А.
Миловидова С.А.

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

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
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

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

Оценка качества оказания коррекционной помощи Специалисты

04.06.2021

МБДОУ
«Детский сад №1
общеразвивающего
вида»

09.06.2021

МБДОУ
«Центр развития
Петова С.Б.
ребенка - детский сад Косткина М.В.
№13»

11.06.2021

МБДОУ
«Детский сад №10
комбинированного
вида»

11.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

Шляхова М.В.
Косткина М.В.

Лебедева Т.В.
Миловидова С.А.

МБОУ
«Сиверская гимназия»
Миронова А.Н.
(дошкольное
Косткина М.В.
отделение)

МБОУ «Терволовская
ООШ» (дошкольное Кошелькова Я.С.
отделение)
Миловидова С.А.

МБОУ «Сусанинская Муйженик А.С.

7.10

7.11

7.12

7.13
7.14
8
8.1

воспитанникам с ограниченными возможностями комитета
здоровья, создание условий для реализации адап- образования,
тированных образовательных программ дошколь- члены комиссии
ного образования. Организация работы ранней
профилактики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 лет
Руководитель
образовательного
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом
учреждения,
ремонтных работ
заместитель
руководителя
по АХЧ
Руководитель
образовательного
Выезд в учреждения с целью определения аваучреждения,
рийных ситуаций и принятия мер по проведению
заместитель
противоаварийных ремонтных работ
руководителя
по АХЧ
Организация работы 3-го периода базовой опорной площадки регионального консультационного
центра "Поддержка семей, имеющих детей" в
Специалисты
рамках национального проекта "Образование"
МБОУ "ЦПМСС"
(консультирование родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 0 до 18
лет)
Разработка программы электронной записи детей
Специалисты Центра
на консультации и коррекционные занятия
Учителя
Организация балинтовских групп
начальных классов молодые специалисты

СОШ» (дошкольные
группы, дошкольное
отделение)

Косткина М.В.

01.06.2021 –
30.06.2021

по заявкам

Кузьмина С.Е.

01.06.2021 –
30.06.2021

по заявкам

Кузьмина С.Е.

по обращениям

Михельсова Г.И.

МБОУ «ЦПМСС»

Михельсова Г.И.
Калягин С.А.

МБОУ «Гатчинская
гимназия им.
К.Д.Ушинского»

Калягин С.А.
Рыбкина

в течение июня

июнь
17.06.2021

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование"
Предоставление отчета об итогах работы район- Специалисты
Комитет
ных консультационных центров, организованных комитета
25.06.2021
образования
на базе дошкольных образовательных учреждеобразования,
каб. №11
ний, за июнь 2021 год в АИС ЭДС
руководители

Косткина М.В.

районных
консультационных
центров

8.2

Организация работы региональных консультационных центров, внесение изменений в Устав дошкольных образовательных учреждений

Специалисты
комитета
образования,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

8.3

Рабочие совещания по вопросам функционирования летних инженерных лагерей на базе центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» и МБОУ «Гатчинская
СОШ №9 с углубленным изучением отдельных
предметов»

Руководители
общеобразовательных
учреждений,
руководители
летних лагерей
(«Точка роста»)

8.4

Выездное заседание рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования в ГМР в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Организованное завершение учебного года в ЭС «Навигатор
дополнительного образования ЛО»

Руководители
учреждений
дополнительного
образования,
заместитель
директора по ДО
МБОУ «Гатчинская
СОШ №8 «ЦО»

в течение месяца

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.
Халилуллова Л.Р.
Козырева Ю.К.
Морозова В.В.

по распоряжению

Комитет
образования
каб. №22

Быкова Т.И.
Быстрых Н.А.

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»

Быкова Т.И.

в течение месяца

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.,
Миловидова С.А.,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

в течение месяца

Комитет
образования
каб. №19

Музелина В.В.

08.06.2021
10.00

Аналитическая деятельность

9

Специалисты
комитета
образования

9.1

Анализ образовательных программ дошкольного
образования образовательных организаций

9.2

Специалисты
Анализ изменений в законодательстве Российской
комитета
Федерации в сфере образования
образования

Анализ соответствия законодательству РоссийСпециалисты
ской Федерации регламентов предоставления му- комитета
в течение месяца
ниципальных услуг
образования
Заместители
Результаты освоения образовательных программ
9.4
руководителей
июнь
по итогам 2020-2021 учебного года.
по УВР
Итоги освоения образовательных программ учаЗаместители
щимися, получающих образование в форме инди9.5
руководителей
до 20.06.2021
видуального обучения на дому, в т.ч. дистанционпо УВР
но.
Специалисты
Предварительный анализ результатов Всероссийиюнь
9.6
комитета
ских проверочных работ в 2021 году
(по графику КОиПО)
образования
Ежемесячный мониторинг по систематически
Руководители
до 03.06.2021
9.7 пропускающим занятия учащимся без уважитель- общеобразовательных
ных причин
учреждений
Оперативная информация по приему в 1-й класс Специалист
еженедельно
9.8
комитета
образования
Подготовка и размещение нормативных докумен- Специалист
тов и информационных материалов по вопросам комитета
9.9
в течение месяца
организации отдыха оздоровления и занятости в образования
период лета 2021 на сайте комитета
Мониторинг о выбывших обучающихся во 2 по- Руководители
30.06.2021
9.10 лугодии 2020-2021 учебного года
общеобразовательных
учреждений
Контроль за размещением количества вакантных Руководители
30.06.2021
9.11 мест по приему в 1-й класс в АИС
общеобразовательных
учреждений
9.3

9.12 Анализ отзывов на сайт https://bus.gov.ru

Руководители
общеобразовательных
учреждений

25.06.2021

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

https://bus.gov.ru

Музелина В.В.

Сандак Ю.В.

Сандак Ю.В.

Сандак Ю.В.
Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

Мельник С.М.
Морослип А.Э

Итоги работы МБОУ «ЦПМСС» по основным
Специалисты Центра,
направлениям деятельности, микроцентров по ор9.13
руководители
ганизации сопровождения детей с ограниченными
микроцентров
возможностями здоровья
10

до 26.06.2021

МБОУ «ЦПМСС»

Михельсова Г.И.

Мониторинг доступности и качества образования

Анализ ведомостей итоговых оценок успеваемоЗаместители
сти по всем учебным предметам (выписка полуго10.1
руководителей
довых, годовых, итоговых отметок за 10-11 класс)
по УВР
(приложение)
Мониторинг результатов освоения образователь10.2 ных программ по итогам 2020-2021 учебного года
с использование системы ГИС СОЛО
Мониторинг учащихся, получающих образование
10.3 в семейной форме, прошедших аттестацию по
окончанию 2020-2021 учебного года
Мониторинг освоения образовательных программ
учащимися, получающих образование в форме
10.4
индивидуального обучения на дому, в т.ч. дистанционно.

Заместители
руководителей
по УВР
Заместители
руководителей
по УВР
Заместители
руководителей
по УВР

09.06.2021

июнь

до 20.06.2021

до 20.06.2021

Руководители
Мониторинг функционирования дошкольных обежедневно
дошкольных
10.5 разовательных учреждений в сложных эпидемио(до отмены ограничиобразовательных
тельных мер)
логических условиях
учреждений
Мониторинг функционирования общеобразоваРуководители
ежедневно
(до
отмены
ограничи10.6 тельных учреждений в сложных эпидемиологиче- общеобразовательных
тельных мер)
ских условиях
учреждений
Руководители
Мониторинг Министерства просвещения РФ
общеобразовательных
до 15-го и 30-го числа
10.7 «Информационные поводы реализации нациоучреждений,
каждого месяца
нального проекта «Образование»
ответственные
за мониторинг
Мониторинг актуальности информационной до- Кураторы
еженедельно
(до отмены ограничи10.8 ступности официальных сайтов образовательных образовательных
тельных мер)
учреждений
учреждений,

Комитет
образования
каб. №22
(по электронной
почте)
Комитет
образования
каб. №21
Комитет
образования
каб. №21

Мельник С.М.

Сандак Ю.В.

Сандак Ю.В.

Комитет
образования
каб. №21

Сандак Ю.В.

форма мониторинга

Косткина М.В.

форма мониторинга

Нелепко Ж.П.

форма мониторинга

Быстрых Н.А.

Комитет
образования
каб. №20

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

руководители
образовательных
учреждений
Заместители
Мониторинг участия обучающихся 5-10 классов
10.9
руководителей
во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
по ВР
Мониторинг вакцинации сотрудников образова- Специалисты
10.10 тельных учреждений от новой инфекции COVID- комитета
19
образования
11
11.1

еженедельно

еженедельно

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

Бордовская Е.В.
Нелепко Ж.П.
Косткина М.В.

Организационно-педагогические мероприятия
Единый государственный экзамен по русскому
языку

Сбор информации об обучающихся:
- не освоивших образовательную программу в
2020-2021 учебном году;
- на не допуск к ГИА;
- на отчисление из общеобразовательных учре11.2
ждений;
- на повторный курс обучения;
- списки обучающихся, имеющих академическую задолженность;
- списки обучающихся 9 и 11 классов, претендующих на получение аттестатов с отличием.

11.3

Сыч Е.В.

Внесение информации о выданных аттестатах в
систему ФИС ФРДО

Выпускники
текущего года,
выпускники
прошлых лет

03.06.2021

Все ППЭ
Гатчинского
муниципального
района

Тиханова Е.В.
Руководители
ППЭ ЕГЭ

Заместители
руководителя
по УВР

до
10.06.2021

Комитет
образования
каб. № 21

Мельник С.М.
Тиханова Е.В.
Сандак Ю.В.

Руководители

по графику

МБОУ ДО «ГЦНО
«ЦИТ»

Мельник С.М.
Морослип А.Э.

Единый государственный экзамен по математике
11.4
(профильный уровень)

Выпускники
текущего года,
выпускники
прошлых лет

07.06.2021

Все ППЭ
Гатчинского
муниципального
района

Тиханова Е.В.
Руководители
ППЭ ЕГЭ

Государственный выпускной экзамен для обуча11.5 ющихся 11 (12) классов в резервный срок основного периода

Выпускники
текущего года

08.06.2021

ППЭ 15

Тиханова Е.В.
Затула И.О.

11.6 Единый государственный экзамен по истории

Выпускники
текущего года,
выпускники
прошлых лет

11.06.2021

ППЭ 16

Тиханова Е.В.
Бойцова А.А.

11.7 Единый государственный экзамен по физике

Выпускники
текущего года,
выпускники
прошлых лет

11.06.2021

ППЭ 15, ППЭ 19

Тиханова Е.В.
Затула И.О.
Лапидус С.М.

Единый государственный экзамен по общество11.8
знанию

Руководители
ППЭ ЕГЭ

15.06.2021

ППЭ 15, ППЭ 17,
ППЭ 19

Тиханова Е.В.
Михайлова О.Н.
Лапидус С.М.

Государственный выпускной экзамен по матема11.9 тике для обучающихся 11 (12) классов в резервный срок основного периода

Выпускники
текущего года

16.06.2021

ППЭ 16

Тиханова Е.В.
Бойцова А.А.

18.06.2021

ППЭ 17

Тиханова Е.В.
Михайлова О.Н.

18.06.2021

ППЭ 18

Тиханова Е.В.
Каплинская Е.И.

11.10 Единый государственный экзамен по биологии

11.11

Единый государственный экзамен по иностранному языку (письменная часть)

Выпускники
текущего года,
выпускники
прошлых лет
Выпускники
текущего года,
выпускники
прошлых лет

Единый государственный экзамен по иностран11.12
ному языку (устная часть)

Выпускники
текущего года,
выпускники
прошлых лет

Единый государственный экзамен по информати- Выпускники
11.13
ке и ИКТ (КЕГЭ)
текущего года
Единый государственный экзамен по информати- Выпускники
ке и ИКТ (КЕГЭ)
прошлых лет
Единый государственный экзамен по русскому
Выпускники
языку, биологии, истории, географии, литературе, текущего года,
11.15
иностранному языку (раздел «Говорение») в ревыпускники
зервные сроки основного периода
прошлых лет
Единый государственный экзамен по информатиВыпускники
ке и ИКТ (КЕГЭ), математике профильного уровтекущего года,
11.16 ня, физике, химии, обществознанию. иностранновыпускники
му языку (письменная часть) в резервные сроки
прошлых лет
основного периода
11.14

Сбор информации о количестве зарегистрирован- Заместители
руководителей
ных участников ГИА-11 в резервные сроки
по УВР
МБОУ «Терволовская
ООШ»,
МБОУ «Кобринская
ООШ» (дошкольные
группы)
11.18 Психолого-медико-педагогическая комиссия
МБОУ «Пламенская
СОШ» (дошкольные
группы)
МБОУ «Сиверская
гимназия» (дошкольные группы)
11.17

ППЭ 16

Тиханова Е.В.
Бойцова А.А.

24.06.2021

ППЭ 15, ППЭ 17,
ППЭ 18

Тиханова Е.В.
Затула И.О.
Михайлова О.Н.
Каплинская Е.И.

25.06.2021

ППЭ 15

Тиханова Е.В.
Затула И.О.

28.06.2021

ППЭ 16

Тиханова Е.В.
Бойцова А.А.

29.06.2021

ППЭ 18

Тиханова Е.В.
Каплинская Е.И.

21,22.06.2021

Комитет
1.06.2021 - 25.06.2021 образования
каб. №21

Тиханова Е.В.

01.06.2021
Начало работы - 9.00

03.06.2021
Начало работы - 9.00
08.06.2021
Начало работы - 9.00

МБОУ «ЦПМСС»
(п.Новый Свет)

Романова А.В.,
члены ПМПК

МБДОУ «Детский сад
№ 44 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад
№ 35 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад
№ 35 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад
№ 1 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад
№ 11 комбинированного вида»
МБОУ «ЦПМСС»
Дополнительные
ПМПК
Круглый стол «Мы вместе».
Особенности семейного воспитания детей с огра11.19
ниченными возможностями - приёмы работы по
развитию детей
Предварительное формирование списков детей на
11.20 коррекционные занятия в МБОУ «ЦПМСС» и
микроцентрах
Выдача направлений для зачисления на обучение
11.21 по основной образовательной программе дошкольного образования
12

Родители (законные
представители) детей
с ОВЗ
Специалисты Центра,
координаторы
микроцентров
Специалисты Центра,
координаторы
микроцентров

10.06.2021
Начало работы - 9.00
15.06.2021
Начало работы - 9.00
17.06.2021
Начало работы - 9.00
22.06.2021
Начало работы - 9.00
24.06.2021
Начало работы - 9.00
29.06.2021 начало работы - 9.00
даты будут сообщены
дополнительно
МБОУ «ЦПМСС»

Михельсова Г.И.
Романова А.В.

до 26.06.2021

МБОУ «ЦПМСС»

Михельсова Г.И.
Романова А.В.
Желудова Н.В.

01.06.2021

МБОУ «ЦПМСС»

Косткина М.В.

МБОУ ДО «ГЦНО
«ЦИТ»

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Морослип А.Э.

22.06.2021

Массовые мероприятия

Встреча Главы администрации Гатчинского му12.1 ниципального района с обучающимися, награжда- Выпускники 11 класса
емыми медалью ''За особые успехи в учении''

16.06.2021

Торжественные мероприятия, посвященные вру- Руководители обще12.2 чению аттестатов об окончании основного общего образовательных
и среднего общего образования
учреждений
Обучающиеся
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
общеобразовательных
12.3 (этап «Регистрация», дистанционный этап «Знаучреждений
комство»)
(5-10 классы)
Участие обучающихся образовательных учрежде- Заместители
12.4 ний (детские оздоровительные площадки) в меро- руководителей
приятиях, посвященных Дню защиты детей
по ВР
Участие обучающихся образовательных учрежде- Заместители
12.5 ний (детские оздоровительные площадки) в меро- руководителей
приятиях, посвященных Дню памяти и скорби
по ВР

12.6

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню России

Утверждение уставов образовательных учреждений: правовая экспертиза, разработка проектов
постановлений и изменений в уставы, согласование со структурными подразделениями админи12.7 страции Гатчинского муниципального района, регистрация в налоговой инспекции (всего: 38 общеобразовательных учреждений, 36 дошкольных
образовательных учреждений, 9 учреждений дополнительного образования)

Заместители
руководителей
по ВР

Руководители
образовательных
учреждений,
специалисты
Комитета
образования

Внесение изменений в технологические схемы
предоставления муниципальных услуг: правовая
экспертиза, разработка проектов постановлений
Специалисты
администрации Гатчинского муниципального
12.8
Комитета
района, согласование со структурными подраздеобразования
лениями администрации Гатчинского муниципального района (всего: 7 проектов постановлений)

по графику

июнь

01.06.2021

22.06.2021

Глыбина Е.Н.
Общеобразовательные
Быстрых Н.А.
учреждения
Мельник С.М.
Большая перемена

Бордовская Е.В.

Общеобразовательные
Пулина И.А.
учреждения
Общеобразовательные
Пулина И.А.
учреждения

11.06.-12.06.2021

Общеобразовательные
Пулина И.А.
учреждения

в течение месяца

Комитет
образования
каб. №19

Музелина В.В.,
руководители
образовательных
учреждений

в течение месяца

Комитет
образования
каб. №19

Музелина В.В.

Дети с ОВЗ и
Реализация социально-педагогического проекта к
инвалидностью,
Дню защиты детей
посещающие ЦПМСС
Проведение мероприятий, посвященных праздни- Дети с ОВЗ и
12.10
ку «День отца»
инвалидностью
12.9

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5
14

МБОУ «ЦПМСС»

Романова А.В.
Желудова Н.В.

21.06.2021

МБОУ «ЦПМСС»

Романова А.В.
Желудова Н.В.

МБОУ
«Пригородная СОШ»
02.06.2021
МБОУ ДО
«Районная ДЮСШ»
Календарь образовательных событий учреждений дополнительного образования
Гатчинского муниципального района
Организация летней математической школы на
Обучающиеся
базе МБОУ ДО «ИМЦ» и МБОУ «Пригородная
общеобразовательных
школа»
учреждений,
01.06.2021 МБОУ ДО «ИМЦ»
педагоги,
21.06.2021
руководители
учреждений
Открытое Первенство ДЮСШ по баскетболу 3x3 Обучающиеся
МБОУ ДО
июнь
посвященный дню защиты детей
до 18 лет
«Районная ДЮСШ
Концертно-игровая площадка «Город счастливых
детей!» посвященная Дню защиты детей в рамках Обучающиеся
01.06.2021
Театральная площадь
празднования 225-летия со дня присвоения Гат6-17 лет
чине статуса города
по календарю
Участие обучающихся детско-юношеских спорОбучающиеся
физкультурнов течение года
тивных школ в соревнованиях различного ранга
ДЮСШ
спортивных
мероприятий
МБОУ ДО
Обучающиеся
Открытое Первенство по плаванию, посвященное
11.06.2021
«Районная ДЮСШ»
2011-2013 г.р
Дню России
ФОК Вырица

Спартакиада работников образования Гатчин12.11
ского муниципального района
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01.06.2021

Команды
образовательных
учреждений

Отчеты

Солонников М.Ю.
Курочка В.В.

Евдокимов И.В.

Курочка В.В.
Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

Руководители
ДЮСШ

Курочка В.В.

14.1

14.2

Отчет об участии общеобразовательных учрежде- Заместители
ний во Всероссийском Петровском уроке
руководителей по ВР

Заместители
Отчет об участии общеобразовательных учрежде- руководителей по ВР
ний во Всероссийском уроке Арктики

Руководители
Ежемесячный отчет посещаемости воспитанников дошкольных
14.3
в АИС ЭДС
образовательных
учреждений
Списки воспитанников по форме для предоставления ежемесячной выплаты на ребенка, которому Специалисты
14.4 не выдано направление в образовательную орга- Комитета
низацию, реализующую программу дошкольного образования
образования
14.5 Сведения об ошибках, допущенными работниками ГБУ ЛО «МФЦ», при предоставлении муниСпециалисты
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка Комитета
на учет и зачисление детей в детский сад» за ян- образования
варь 2021 года
14.6

14.7
15

Анализ воспитательной работы за 2020-2021
учебный год
Ежемесячный отчет по предоставлению муниципальных услуг (всего 7 муниципальных услуг)

Заместители руководителей по ВР

Специалисты Комитета образования

до 20.06.2021

до 01.06.2021

Комитет
образования
каб. №19

Комитет
образования
каб. №19

Пулина И.А.

Пулина И.А.

25.06.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М. В.

25.06.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

04.06.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

до 20.06.2021

До 05.06.2021

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

Пулина И.А.
Музелина В.В.,
Нелепко Ж.П.,
Мельник С.М.,
Косткина М.В.

Консультационная работа

15.1 «Горячая линия» по вопросам порядка комплекто- Специалисты

в течение месяца

Комитет

Косткина М.В.

вания ДОУ

Комитета
образования

«Горячая линия» по вопросам предоставления
Специалисты
компенсации на ребенка, которому не выдано
15.2
Комитета
направление в образовательную организацию, реобразования
ализующую программу дошкольного образования

в течение месяца

Консультации для родителей по телефону «горя15.3
чей» линии по приему в школу

Школьные операторы,
родители (законные
представители)

в течение месяца

Консультации для руководителей образовательных учреждений по разъяснению юридических
15.4
вопросов, внесению изменений в Уставы образовательных учреждений

Специалисты
Комитета
образования

в течение месяца

15.5

Консультации родителей и прием документов (пе- Законные представиревод на семейную форму обучения)
тели учащихся

Консультации по телефону «горячей» линии по
15.6 вопросам организации и проведения Государственной итоговой аттестации в 2021 году

Общеобразовательные
учреждения,
родители (законные
представители), выпускники прошлых
лет

в течение месяца

в течение месяца

образования
каб. №11
т.2-05-16
Комитет
образования
каб. №11
т.2-05-16
Комитет
образования
каб. №21
т.2-05-93
Комитет
образования
каб. №19
т.90-358
Комитет
образования
каб. №21
т.43-346
Комитет
образования
каб. №21

Косткина М.В.

Нелепко Ж.П.

Музелина В.В.

Сандак Ю.В.

Тиханова Е.В.

