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

Наименование мероприятия

Профессиональная
категория

Дата и время проведения

Место
проведения

Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района

Ответственный

1.1

Аппаратное совещание комитета образования Гатчинского
муниципального
района
Тема: Организация работы по реализации инновационных образовательных проектов муниципальной системы
образования.
Вопросы:
1. Перспективы создания инженерных центров для реализации сетевой образовательной профориентационной модели "СтартПрофИТ-2025" на базе общеобразовательных
учреждений МБОУ "Пригородная СОШ" , МБОУ "Коммунарская СОШ №3", МБОУ "Рождественская СОШ",
МБОУ "Большеколпанская СОШ" (центры образования
естественно-научной и технологической направленностей Специалисты
"Точка
Роста"). комитета
2. Организация деятельности по направлениям системы образования
управления
качества
образования.
3. Подготовка к проведению конкурса на замещение вакантной должности директора МБОУ «Рождественская
средняя
общеобразовательная
школа».
4. Кураторское сопровождение деятельности образовательных
учреждений.
5. Информация о проведении муниципальных этапов
конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года", "Психолог года", "Учитель-дефектолог года" в рамках муниципального смотра-конкурса педагогического мастерства
образовательных учреждений Гатчинского района "Педагогическое мастерство без границ".

09.03.2021
14.00

Комитет
образования
каб. №22

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Гурская В.С.
Лекомцева Ю.А.

1.2

1.3

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 оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений.

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

18.03.2021
10.00

Комитет
образования
каб. №22

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

Административные совещания при председателе комитета образования

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

05.03.2021
12.03.2021
19.03.2021
26.03.2021
14.00

Комитет
образования
каб. №18

Глыбина Е.Н.

1.4

1.5

1.6

2

Совещания при заместителе председателя по финансовоэкономической деятельности
Вопросы:
1. Выполнение дорожных карт по реализации мероприятий
национального
проекта
"Образование".
2. Выполнение мероприятий по программам "Реновация
школ", "Реновация учреждений дополнительного образования".
3. Итоги мониторинга качества питания в образовательных учреждениях. Выполнение дорожной карты по
улучшению качества питания в образовательных учреждениях.
4. О ходе мероприятий по внесению изменений в уставы
образовательных
учреждений.
5. Реализация Плана комплексной безопасности в образовательных учреждениях.
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
Заседание координационного совета системы образования
Гатчинского
муниципального
района
Тема:
Реализация планов мероприятий ("дорожных карт")
направлений механизмов управления качеством образования.

Сотрудники
комитета
образования,
отдел закупок,
отдел
сопровождения

16.03.2021,
30.03.2021
10.00

Комитет
образования
каб.№22

Быкова Т.И.

Члены
координационного
совета,
специалисты
комитета образования

17.03.2021 10.00

Комитет
образования
каб.№22

Глыбина Е.Н.
Косткина М.В.
Миловидова С.А.
члены
координационного
совета

Члены
координационного
совета

19.03.2021
10.00

Комитет
образования
каб.№22

Быстрых Н.А.

Совещания руководителей

2.1

2.2

2.3

Руководители
общеобразовательных
Консультация по составлению отчетов по самообследоучреждений,
ванию общеобразовательных учреждений за 2020 год
заместители
руководителей
по УВР
Совещание руководителей общеобразовательных учреждений
Тема: О реализации муниципальных механизмов управлением
качества
Вопросы:
1. Использование ресурсов региональной Программы
профилактики нарушений законодательства об образовании для повышения эффективности управления качеством
образования».
2. Реализация муниципального инновационного проекта
по сетевому наставничеству во взаимодействии школ
Гатчинского муниципального района, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных
процедур
(промежуточные
итоги).
3. Исполнительская дисциплина (исполнение решений
совещаний).
4. Программы развития общеобразовательных учреждений на 2021-2026 г.г. (собеседование по отдельному графику).
Совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений
Тема: Порядок проведения оценки качества образования
в дошкольных образовательных учреждениях, составление отчета по самообследованию за 2020 год
Вопросы:
1. Критерии оценки качества образования, порядок проведения самообследования 2. Требования к составлению
отчета по самообследованию за 2020 год 3. Ознакомление
с планом проведения комплектования дошкольных обра-

Комитет
образования
каб.№22

Савкина И.А.

Руководители
Комитет
общеобразовательобразования
(могут быть назначеных учреждений
каб.№22

Глыбина Е.Н.

Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

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

03.03.2021
15.00
ВКС

16.03.2021
14.00
ВКС

ны дополнительные
совещания)

25.03.2021
10.00
ВКС

Комитет
образования
каб. №22

зовательных учреждений на 2021-2022 учебный год
2.4
3

Руководители
Совещание руководителей учреждений дополнительного учреждений
образования
дополнительного
образования

17.03.2021
10.00.
ВКС

Комитет
образования
каб. №22

Пулина И.А Сыч Е.В.

Совещания заместителей руководителей образовательных учреждений

3.1

Совещание заместителей руководителей общеобразовательных
учреждений
Вопросы:
1. Успеваемость и качество образования по итогам 2 триместра с использованием данных системы ГИС СОЛО.
2. Анализ результатов проведения региональной репетиционной работы по русскому языку в 11 классе. Заместители
3. Результаты мониторинга успеваемости выпускников 11 руководителей
классов, претендующих на получение аттестата о среднем по УВР
общем образовании с отличием и медалей ''За особые
успехи в учении'' по результатам региональных репетиционных работ (3 этап).
4. О ходе проведения ВПР.
5. Об организации работы с учащимися 9 и 11 классов
''группы риска''.

25.03.2021
14.30
ВКС

Комитет
образования
каб. №22

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

3.2

Совещание заместителей руководителей по АХЧ
Тема: Подготовка документации конкурсных процедур
для проведения ремонтых работ 2021 г. Регламент проведение ремонтных работ в 2021 г.
1. Школы
2. Детские сады

10.03.2021
14.30
10.03.2021
16.00

Комитет
образования
каб .№22

Быкова Т.И.
Кузьмина С.Е.
Редько П.А.

Заместители
руководителей
по АХЧ,
завхозы

3.3

4

4.1

4.2

5
5.1
6
6.1

7
7.1

Совещание заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по ВР
Заместители
Вопросы:
1. Результаты мониторинга "Школьные музеи и музейное руководителя
пространство"
по ВР
2. Система организации воспитания и социализации обучающихся.

Комитет
образования
каб. №22

И.А.Пулина

18.03.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №22

Ж.П. Нелепко

23.03.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №22

Ж.П. Нелепко

24.03.2020
14.30
ВКС

Совещания для педагогических работников
Социальные
педагоги
Совещание для социальных педагогов совместно с ОДН
общеобразовательУМВД России по Гатчинскому району
ных
учреждений
"Школьные"
Совещание со "школьными" операторами по вопросу
операторы
"Запись в школу" в связи с изменением законодательства
общеобразователь(Приказ Минпросвещения № 458 и новый администраных
тивный регламент)
учреждений

Конкурс на замещение вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения
Конкурсная
Конкурс на замещение вакантной должности руководите- комиссия,
ля МБОУ "Рождественская СОШ"
кандидаты
на должность

26.03.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №22

Глыбина Е.Н.

Аттестация руководителей образовательных организаций
Аттестационная
26.03.2021
МБОУ ДО "ИМЦ"
Заседание комиссии по аттестации руководителей обра- комиссия,
9.00 - тестирование Комитет
Глыбина Е.Н.
зовательных учреждений (по заявлениям)
аттестуемые
11.00 - собеседова- образования
руководители
ние
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
Единый методический день общеобразовательных орга- Руководители
31.03.2021
Быстрых Н.А.
по распоряжению
низаций Гатчинского муниципального района "День об- общеобразователь14.30 - 16.00
Мельник С.М.

разовательных интенсивов"

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

ных
учреждений,
заместители
руководителей
по УВР

Тематические выезды в образовательные организации
Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, со- Специалисты
МБДОУ "Детский
здание условий для реализации адаптированных образо- комитета
сад №51
03.03.2021
вательных программ дошкольного образования. Органи- образования,
комбинированного
зация работы ранней профилактики нарушений развития члены комиссии
вида"
у воспитанников от 1 до 3 лет
Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, со- Специалисты
МБДОУ "Детсикй
здание условий для реализации адаптированных образо- комитета
03.03.2021
сад № 38 комбинивательных программ дошкольного образования. Органи- образования,
рованного вида"
зация работы ранней профилактики нарушений развития члены комиссии
у воспитанников от 1 до 3 лет
Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, со- Специалисты
МБДОУ "Детский
здание условий для реализации адаптированных образо- комитета
12.03.2021
сад №21 комбинировательных программ дошкольного образования. Органи- образования,
ванного вида"
зация работы ранней профилактики нарушений развития члены комиссии
у воспитанников от 1 до 3 лет
Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, со- Специалисты
МБДОУ "Детский
здание условий для реализации адаптированных образо- комитета
12.03.2021
сад №17 комбинировательных программ дошкольного образования. Органи- образования,
ванного вида"
зация работы ранней профилактики нарушений развития члены комиссии
у воспитанников от 1 до 3 лет
Оценка качества оказания коррекционной помощи воспиСпециалисты
танникам с ограниченными возможностями здоровья, сокомитета
МБДОУ "Детский
здание условий для реализации адаптированных образо19.03.2021
образования,
сад №22"
вательных программ дошкольного образования. Органичлены комиссии
зация работы ранней профилактики нарушений развития

Гурская В.С.

Беззубенко И.М.
Миловидова С.А.

Орлова В.А. Косткина
М.В.

СтрелковаТ.В.
Миловидова С.А

Каранина О.Р.
Косткина М.В.

Евшакова Н.Г.
Косткина М.В.

у воспитанников от 1 до 3 лет

8.6

8.7

8.8

8.9

9

9.1

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

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 противоаварийзаместитель
ных ремонтных работ
руководителя
по АХЧ

26.03.2021

МБДОУ "Детский
Андреева И.И.
сад №43 комбинироМиловидова С.А.
ванного вида"

26.03.2021

МБДОУ "Детский
Киселева Н.В.
сад №31 комбинироКосткина М.В.
ванного вида"

01.03.2021 –
31.03.2021

по заявкам

Кузьмина С.Е.

01.03.2021 –
31.03.2021

по заявкам

Кузьмина С.Е.

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование"
Специалисты
комитета
Предоставление отчета об итогах работы районных конобразования,
Комитет
сультационных центров, организованных на базе доруководители
25.03.2021
образования
школьных образовательных учреждений, за март 2021 год
районных
каб. №11
в АИС ЭДС
консультационных
центров

Косткина М.В.

9.2

9.3

9.4

Специалисты
комитета
Организация работы региональных консультационных образования,
центров, внесение изменений в Устав дошкольных обра- руководители
зовательных учреждений
дошкольных
образовательных
учреждений

Рабочая группа по реализации проекта "Современная
школа", мероприятие "Создание центров образования
естественно-научной и технологической направленностей
"Точка
роста"
1.
Центры
2021
г.
2. Центры 2019-2020 гг.

Руководители
школ с центрами,
руководители центров,
специалисты
комитета образования,
руководители
МБОУ ДО "ГЦНО
"ЦИТ",
МБОУ ДО "ИМЦ",
МБОУ ДО "РЦДТ"

Рабочая группа по персонифицирванному финансированию дополнительного образования

Руководители
образовательных
учреждений
дополнительного
образования,
специалисты
комитета
образования,
члены
рабочей группы

01.03.202131.03.2021

11.03.21
14.00
18.03.21
14.00

25.03.2021
12.30

Аналитическая деятельность
Руководители
Анализ работы общеобразовательных учреждений с ГИС
10.1
общеобразовательдо 10.03.2021
"СОЛО"
ных учреждений

Комитет
образования
каб. №11

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

Комитет
образования
каб. №22
Быкова Т.И.
МБОУ "Коммунарская СОШ №3"
("Точка Роста")

Комитет
образования
каб. №22

Быкова Т.И.

Комитет
образования
каб. №21

Мельник С.М.
Морослип А.Э.

10

10.2

Специалисты
Анализ образовательных программ дошкольного образокомитета
вания образовательных организаций
образования

Анализ результатов репетиционного экзамена по русско10.3 му языку выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений района
Анализ уровня готовности выпускников 11 (12) классов к
10.4 ЕГЭ, ГВЭ по результатам КПИ, прошедших в январемарте.
Анализ объективности оценивания учебных достижений
10.5 учащихся, претендующих на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» в 2021 году.

Заместители
руководителей
по УВР
Заместители
руководителей
по УВР
Заместители
руководителей
по УВР
Специалисты
Анализ изменений в законодательстве Российской Феде10.6
комитета
рации в сфере образования
образования
Специалисты
Анализ соответствия законодательству Российской Феде10.7
комитета
рации регламентов предоставления муниципальных услуг
образования
Подготовка к комплектованию дошкольных образова- Специалисты
10.8 тельных учреждений на 2021-2022 учебный год, создание комитета
плановых групп
образования
Педагоги,
Анализ результативности участия в региональном этапе специалисты
10.9
всероссийской олимпиады школьников
комитета
образования
Анализ и обобщение внесенных данных в муниципальОбразовательные
10.10 ный реестр "Банк данных одаренных и талантливых деучреждения
тей"
11

01.03.202131.03.2021

до 10.03.2021
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

15.03.202131.03.2021

март

февраль-март

Мониторинг доступности и качества образования

Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. №21
Комитет
образования
каб. №21
Комитет
образования
каб. №21
Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. №19
МБОУ ДО "ИМЦ"
Комитет
образования
каб. №19
МБОУ ДО "ИМЦ"

Косткина М.В.,
Миловидова С.А.,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений
Тиханова Е.В. Титова
О.Н.
Тиханова Е.В.

Тиханова Е.В.

Музелина В.В.

Музелина В.В.
Косткина М.В.,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений
Сыч Е.В.
Евдокимов И.В.

Сыч Е.В.
Евдокимов И.В.

Заместители
Проведение Всероссийских проверочных работ (1-8 клас11.1
руководителей
сы - штатный режим; 10,11 классы - режим апробации)
по УВР

По графику
КОиПО
(1.03.2021 –
21.05.2021)

Комитет
образования
каб. №21

Анализ организации обучения для обучающихся, из- Руководители
еженедельно
11.2 бравших дистанционную форму освоения образователь- общеобразовательформа мониторинга
по пятницам
ной программы по семейным обстоятельствам
ных учреждений
Руководители
Мониторинг функционирования дошкольных образоваежедневно
дошкольных
11.3 тельных учреждений в сложных эпидемиологических
(до отмены ограничи- форма мониторинга
образовательных
тельных мер)
условиях
учреждений
Руководители
ежедневно
Мониторинг функционирования общеобразовательных общеобразователь(до отмены ограничи- форма мониторинга
11.4
учреждений в сложных эпидемиологических условиях
ных
тельных мер)
учреждений
Руководители
общеобразовательМониторинг Министерства просвещения РФ "Информадо 15-го и 30-го
ных
11.5 ционные поводы реализации национального проекта
числа каждого ме- форма мониторинга
учреждений,
"Образование"
сяца
ответственные
за мониторинг
Кураторы
образовательных
Комитет
еженедельно
Мониторинг актуальности информационной доступности учреждений,
(до отмены ограничи- образования
11.6
официальных сайтов образовательных учреждений
руководители
тельных мер)
каб. №20
образовательных
учреждений
Заместители
Комитет
Мониторинг эффективности работы с обучающимися
в течение
11.7
руководителей
образования
"группы риска" при выборе предметов ГИА-9 и ГИА-11
месяца
по УВР
каб. №21
Мониторинг готовности к предметам по выбору обучаю- Заместители
Комитет
11.8 щихся, претендующих на получение аттестата с отличием руководителей
до 17.03.2021
образования
и медали «За особые успехи в учении» в 2021 году
по УВР
каб. №21
Мониторинг готовности общеобразовательных учрежде- Руководители
в течение
Комитет
11.9
ний - пунктов проведения единого государственного эк- общеобразовательмесяца
образования

Сандак Ю.В.

Мельник С.М.

Косткина М.В.

Нелепко Ж.П.

Быстрых Н.А.

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

Тиханова Е.В.

Тиханова Е.В.
Тиханова Е.В.
Руководители

замена к ГИА-2021
12

ных учреждений

каб. №21

ППЭ ЕГЭ

Организационно-педагогические мероприятия
Руководители
общеобразовательных
учреждений

до 20.03.2021

Руководители
общеобразователь12.2 Предоставление Отчетов о результатах самообследования
ных
учреждений

до 20.03.2021

Организация работы в программе АИС ПМПК по подтверждению информации о получении заключения и подтверждение выданных рекомендаций по реализации со12.3
Специалист ПМПК
ответствующей адаптированной образовательной программы и создании спецусловий для обучающихся с
ОВЩ в образовательном учреждении

по мере
прохождения
ПМПК

Заполнение Показателей к отчету общеобразовательных
12.1
учреждений ''О результатах самообследования ''

Руководители
детских садов и
школ, председатеКруглый стол "Своевременное выявление детей, испыты- ли ППк
вающих трудности в освоении основных образовательдошкольных
12.4
ных программ, организация и результативность обучения и общеобразовадетей с интеллектуальными нарушениями "
тельных учреждений
микрорайона
Сиверский

03.03.2021
14.00

таблица показателей Мельник С.М.

Комитет
образования
каб. №21

МБОУ "ЦПМСС"

Мельник С.М.

Романова А.В.

ГКОУ «Сиверская
школа-интернат, реЮнина В.В.
ализующая АООП»
Михельсова Г.И.
п.Сиверский,
ул.Красная д.30

Собеседование с руководителями общеобразовательных
учреждений, участвующих в проекте "Реновация школ"
МБОУ "Войсковицкая СОШ №1", МБОУ "Лукашевская
12.5
СОШ" по вопросу организации учебного процесса (проблемы в организации образовательного процесса и пути
решения)

Руководители
общеобразовательных
учреждений

Региональная тренировка по технологии проведения ЕГЭ
по информатике и ИКТ в компьютерной форме, техноло12.6 гии пересдачи экзаменационных материалов по сети "Интернет", печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ.

Члены ГЭК,
руководители ППЭ
ЕГЭ 15,17,18,
технические
специалисты

Региональная тренировка по географии с использованием
технологии передачи экзаменационных материалов по
12.7
сети "Интернет", печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ.

Члены ГЭК,
руководители ППЭ
ЕГЭ, технические
специалисты,
организаторы
в аудитории ППЭ

Руководители
Собеседование с руководителями общеобразовательных
общеобразователь12.8 учреждений, участвующих в проекте ''Допрофессиональных
ная подготовка учащихся на базе ГИЭФПТ ''
учреждений
12.9

Сотрудники пункОбучение специалистов, привлекаемых к проведению
тов проведения
ЕГЭ в 2021 году
ЕГЭ

12.10

Общественные
Подготовка лиц, подавших заявление на участие в ГИА в
наблюдатели
качестве общественных наблюдателей
ГИА-11

по графику

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Нелепко Ж.П.

16.03.2021

ППЭ 15, ППЭ 17,
ППЭ 18

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

Все ППЭ ЕГЭ

Тиханова Е.В.
Руководители
ППЭ ЕГЭ

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.

Учебная
платформа

Тиханова Е.В.
Руководители
ППЭ ЕГЭ

23.03.2021

17.03.2021
14.30
(по графику)
в течение
месяца

Комитет
по графику КОПО
образования
ЛО
каб. №21

Тиханова Е.В.
Руководители
ППЭ ЕГЭ

Собеседование по выполнению мероприятий Плана мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Система оценки и управления качеством образования»:
- ЦИТ г.Гатчины: организация работы информационно аналитического сектора на базе ЦИТ (положение; план
работы; подходы к формированию единой базы данных
для анализа результатов на основе данных о результатах
12.11 процедур оценки качества образования; разработка алгоритмов обработки данных);
- муниципальная методическая служба: (проведение мероприятий по профилактике нарушений законодательства
в сфере образования на 2021 год; внутришкольная система оценки качества образования как управленческий ресурс обеспечения объективности оценивания образовательных результатов обучающихся)

Директор МБОУ
ДО "РЦНО "ЦИТ",
руководитель
муниципальной
методической
службы

23.03.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №22

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

Организация допрофессиональной подготовки обучаю- Обучающиеся
12.12
щихся на базе ГИЭФПТ
9-10 классов

со 02.03.2021 (по
АОУ ВО ЛО
расписанию заня"ГИЭФПТ"
тий)

Руководители
общеобразовательных
учреждений

Вебинар по вопросам организации и проведения итогово- Руководители
12.13 го сочинения/изложения для руководителей пунктов про- общеобразовательведения итогового сочинения/изложения
ных организаций

Общеобразовательпо графику КОПО
ные
ЛО
учреждения

Тиханова Е.В.

11.03.2021

Общеобразовательные
учреждения - пункты проведения ЕГЭ

Тиханова Е.В.

Тиханова Е.В.

Тиханова Е.В.

Вебинар по вопросам подготовки и проведения регионального тренировочного мероприятия по КЕГЭ с при12.14
менением технологии передачи ЭМ по сети "Интернет",
печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ.

Члены ГЭК, руководители ППЭ
15,17,18, технические специалисты

Вебинар по вопросам подготовки и проведения регионального тренировочного экзамена по географии с при12.15
менением технологии передачи ЭМ по сети "Интернет",
печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ.

Члены ГЭК, руководители пунктов
проведения ЕГЭ,
технические специалисты

18.03.2021

Общеобразовательные
учреждения - пункты проведения ЕГЭ

Вебинар по вопросам особенностей проведения ГИА в
12.16 2021 году, изменениям и уточнениям методических рекомендаций.

Члены ГЭК, руководители ППЭ ЕГЭ

30.03.2021

Общеобразовательные организации

Предоставление данных о детях-инвалидах в АИС СБОР Специалист
Комитета
по ЕСПД
образования
МБДОУ "Детский
сад №38 комбинированного вида"
МБДОУ "Детский
сад №50 комбинированного вида"
Структурное подразделение МБОУ
"Детский сад №50
комбинированного
вида"
МБДОУ "Детский
сад №31 комбинированного вида"
12.18 Психолого-медико-педагогическая комиссия
МБОУ "Детский
сад №47 комбинированного вида"
(Ивановка + Пудость)
МБОУ "Детский
сад №18 комбинированного вида"
МБОУ "Минская
начальная школадетский сад"
МБОУ "Детский
сад №24 комбинированного вида"
Семинар по обучающей мотивационной программе для
Педагоги
12.19 специалистов системы образования, поддерживающих
образовательных
развитие добровольческого движения
учреждений,
12.17

по запросу

Комитет
образования
каб. №21

Сандак Ю.В.

МБОУ ДО "ИМЦ"
(п. Новый Свет)

Романова А.В.,
члены ПМПК

Комитет
образования
каб. №22

Пулина И.А.

02.03.2021
Начало работы 9.00
04.03.2021
Начало работы 9.00
09.03.2021
Начало работы 9.00
11.03.2021
Начало работы 9.00
16.03.2021
Начало работы 9.00
18.03.2021
Начало работы 9.00
23.03.2021
Начало работы 9.00
25.03.2021
Начало работы 9.00
по графику

заместители
руководителей по
ВР
Подготовка работы интеллектуального лагеря для одаРуководители
12.20 ренных детей (весенняя смена: педагогика, обществозна- образовательных
ние, робототехника)
учреждений
13
13.1
13.2
13.3

13.4

13.5

Массовые мероприятия
Организация участии обучающихся 6-11 классов муниОбучающиеся
март
ципальных общеобразовательных организаций во всерос- общеобразователь(еженедельно)
сийском открытом уроке на портале "Открытые уроки"
ных учреждений
Участие в общероссийском профориентационном проекте Обучающиеся
март
«Билет в будущее» - 2020
6-11 классов
Заместители
Организация участие обучающихся общеобразовательруководителей
март
ных учреждений в «Едином Дне профориентации»
по ВР
Заместители
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
руководителей
18.03.2021
Россией
по ВР
Мероприятия, посвященные Международному Дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Заместители
руководителей
по ВР

Участие образовательных учреждений в реализации Целевой модели наставничества обучающихся для органи- Руководители
13.6 заций, осуществляющих образовательную деятельность образовательных
по общеобразовательным, дополнительным общеобразо- учреждений
вательным программам
Обучающиеся образовательных
учреждений
Участие обучающихся в инновационном проекте «Перво- Обучающиеся об13.8 классный юрист» в рамках реализации мероприятий фе- разовательных
дерального проекта «Успех каждого ребенка» (серия ин- учреждений 7-10
13.7 Игровая программа "Широкая Масленица"

Комитет
образования
каб. №19
МБОУ ДО "ИМЦ"

Сыч Е.В.
Евдокимов И.В.

Портал "Открытые
уроки"

Пулина И.А.

Билет в будущее

Пулина И.А.

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

01.03.2021

Общеобразовательные
учреждения

март

Общеобразовательные
учреждения

13.03.2021 12.00- Театральная пло14.00
щадь, г.Гатчина
март

Пулина И.А.

Пулина И.А.

Пулина И.А.

Пулина И.А.

Пулина И.А.
Пугачева О.А.
Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

терактивных занятий)
Представительство в судебных заседаниях об обязании
установить систему молниезащиты в детских садах, всего
13.9
36 дошкольных образовательных учреждений (согласно
полученным повесткам)
Представительство в судебных заседаниях об обязании установить вывески на зданиях образовательных
учреждений, выполненных шрифтом Брайля, всего 36
13.10
дошкольных образовательных учреждений, 38 общеобразовательных учреждений (согласно полученным повесткам)
Утверждение уставов образовательных учреждений: правовая экспертиза, разработка проектов постановлений и
изменений в уставы, согласование со структурными подразделениями администрации Гатчинского муниципаль13.11
ного района, регистрация в налоговой инспекции (всего:
38 общеобразовательных учреждений, 36 дошкольных
образовательных учреждений, 9 учреждений дополнительного образования)
Внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг: правовая экспертиза, разработка проектов постановлений, согласование со структурными под13.12
разделениями администрации Гатчинского муниципального района, согласование с Гатчинской городской прокуратурой (всего 7 регламентов).
Подтверждение сведений о регистрации и праве на вне13.13 очередное, первоочередное или преимущественное зачисление
Участие обучающихся в полуфинальных и финальных
13.14 соревнованиях в рамках 56-ой областной Спартакиады
школьников

лет
Руководители
образовательных
учреждений, специалисты
комитета
образования

март, апрель

Гатчинский
городской суд

Музелина В.В.

март, апрель

Гатчинский
городской суд

Музелина В.В.

Руководители
образовательных
учреждений,
специалисты
Комитета
образования

март, апрель

Комитет
образования
каб.№19

Музелина В.В.,
руководители
образовательных
учреждений

Специалисты
Комитета
образования

март, апрель

Комитет
образования
каб.№19

Музелина В.В.

Специалисты
Комитета
образования

01.03.202114.04.2021

Комитет
образования
каб.№11

Косткина М.В.

По положению

Сыч Е.В.
Долгая Д.В.

Руководители
образовательных
учреждений,
специалисты
комитета
образования

Образовательные
учреждения

в течение года

13.15
14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Участие обучающихся в региональном этапе Всероссий- Образовательные
март
По положению
ских спортивных игр школьных спортивных клубов
учреждения
Календарь образовательных событий учреждений дополнительного образования
Гатчинского муниципального района
Комитет образоваОбучающиеся
ния ,
Муниципальный этап региональной акции «Спорт – аль- образовательных
01.03.2021 Региональная акция
тернатива пагубным привычкам»
учреждений
11.03.2021
ГБУ ДО "Центр Ла7-17 лет
дога"
Обучающиеся
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных
образовательных
11.03.2021
МБОУ ДО "РЦДТ"
чтецов «Живая классика»
учреждений
11-17 лет
Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса лиОбучающиеся обтературно-художественного творчества «Души прекрасразовательных
ные порывы…»
25.03.2021
МБОУ ДО "РЦДТ"
учреждений 7-17
Номинация: Театральная гостиная (театральные коллеклет
тивы)
По календарю физкультурноспортивных мероприятий . ОрганизаУчастие обучающихся детско-юношеских спортивных
Обучающиеся
в течении года тор: комитет по фишкол в соревнованиях различного ранга
ДЮСШ
зической культуре,
спорту и туризму.
Федерации спорта
по направлениям
Обучающиеся
Очный тур соревнований по робототехники "Шаг в будущее" образовательных
26.03.2021
МБОУ ДО "ИМЦ"
учреждений

Муниципальный этап конкурса юных фотолюбителей
"Отражение" для детей с ОВЗ в рамках проекта "Этот
14.6
разноцветный мир", посвященный 60 летию со дня первого полета человека в космос

Обучающиеся
образовательных
учреждений
10-18 лет

24.03.2021 31.03.2021

МБОУ ДО
ГЦНО "ЦИТ"

Сыч Е.В. Долгая Д.В.

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

Руководители ДЮСШ

Сыч Е.В.
Евдокимов И.В.

Сыч Е.В. Морослип
А.Э.

Муниципальные этапы Всероссийских спортивных игр
14.7
школьных спортивных клубов
15
15.1

15.2

15.3
15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

16

Ежемесячный мониторинг по систематически пропускающим занятия учащимся без уважительных причин `

Обучающиеся
образовательных
учреждений
14-15 лет
Отчеты
Руководители общеобразовательных учреждений

Руководители доЕжемесячный отчет посещаемости воспитанников в АИС школьных образоЭДС
вательных учреждений
Списки воспитанников по форме для предоставления
Специалисты
ежемесячной выплаты на ребенка, которому не выдано
Комитета
направление в образовательную организацию, реализуюобразования
щую программу дошкольного образования
Сведения об ошибках, допущенными работниками ГБУ
Специалисты
ЛО "МФЦ", при предоставлении муниципальной услуги
Комитета
"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
образования
в детский сад" за январь 2021 года
Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услугиСпециалисты
регламенты, всего - 7): письменный отчет в отдел эконоКомитета
мического развития и прогнозирования администрации
образования
Гатчинского муниципального района
Руководители ОУ
Мониторинг школьных музеев/музейных пространств
Заместители руководителей по ВР
Руководители ОУ
Мониторинг сайтов на наличие и содержание программ
Заместители руковоспитания
водителей по ВР
Отчёт об участии обучающихся 6-11 классов мунициЗаместители
пальных общеобразовательных организаций во всеросруководителей
сийском открытом уроке на портале "Открытые уроки"
по ВР

03 марта 2021

до 03.03.2021

25.03.2021

МБОУ ДО "Гатчин- Сыч Е.В.
ская ДЮСШ №3"
Долгая Д.В.

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

Нелепко Ж.П.

Косткина М. В.

25.03.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

05.03.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

до 10.03.2021

до 15.03.2021

до 05.03.2021

март
( еженедельно)

Консультационная работа

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

Музелина В.В.

Пулина И.А.

Пулина И.А.

Пулина И.А.

«Горячая линия» по вопросам порядка комплектования
16.1
ДОУ

Специалисты
Комитета
образования

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсаСпециалисты
ции на ребенка, которому не выдано направление в обра16.2
Комитета
зовательную организацию, реализующую программу дообразования
школьного образования
Школьные операКонсультации для родителей по телефону «горячей» ли- торы, родители (за16.3
нии по приему в школу
конные представители)
Консультации для руководителей образовательных учре- Специалисты
16.4 ждений по разъяснению юридических вопросов, внесеКомитета
нию изменений в Уставы образовательных учреждений
образования
16.5
17

Консультации родителей и прием документов (перевод на Законные предстасемейную форму обучения)
вители учащихся

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

Комитет
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

Косткина М.В.

Косткина М.В.

Нелепко Ж.П.

Музелина В.В.

Сандак Ю.В.

Мероприятия методической службы

17.1 План работы методической службы на март 2021 года

март

план

Гурская В.С.

Мероприятия муниципального смотра-конкурса педагогического мастерства образовательных учреждений Гат17.2
чинского района "Педагогическое мастерство без границ"

март

конкурсное движение

Гурская В.С.

