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

1.1

Наименование мероприятия

Профессиональная
категория

Дата и время
проведения

Место
проведения

Ответственный

Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района
Аппаратное совещание комитета образования Гатчинского
муниципального района
Тема: Реализация мероприятий по усовершенствованию
механизмов
управления
качеством
образования
Вопросы:
1. Всероссийский форум молодых педагогов - 2021 (организационное сопровождение).
2. Организация деятельности по направлениям муниципальных механизмов системы управления качества образования (промежуточные результаты).
3. Информационные сообщения:
Об организации работы по реализации программ допрофессионального обучения в пределах освоения образова- Специалисты
тельных программ среднего общего образования в общеоб- комитета
разовательных учреждениях в новом 2021-2022 учебном образования
году.
О подготовке дошкольных общеобразовательных учреждений к работе в летний период.
Об организации летней оздоровительной кампании в 20202021 учебном году.
Об итогах участия обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений во Всероссийской олимпиаде
школьников в 2021 году (региональный и заключительный
этап).
О формировании списка награждаемых педагогических работников.
4.Разное.

11.05.2021
10.00

Комитет
образования
каб. №22

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Бордовская Е.В.
Косткина М.В.
Нелепко Ж.П.
Сыч Е.В.
Лекомцева Ю.А.

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. Об организации проведения собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений по итогам мониторингов.
3. О подготовке к мероприятию "Торжественное чествование талантливой молодёжи образовательных учреждений
Гатчинского
муниципального
района".
4. О развитии муниципального проекта "Калейдоскоп образовательных активностей."

1.3

Заместители председателя комитета образования, начальник отдела общего и доАдминистративные совещания при председателе комитета школьного образоваобразования
ния, начальник финансово-экономического
отдела, руководитель
муниципальной методической службы

2

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

Совещания руководителей

18.05.2021
10.00

07.05.2021
14.05.2021
21.05.2021
28.04.2021
14.00

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.

Комитет
образования
каб. №18

Глыбина Е.Н.

2.1

2.2

2.3

Совещание руководителей общеобразовательных учреждений
Тема: Организация окончания 2020-2021 учебного года
Вопросы:
1. Организованное окончание 2020-2021 учебного года:
проведение праздника Последнего звонка для выпускников
общеобразовательных учреждений, выпускных мероприятий, освоение образовательных программ и т.д.
2. Об организации летней оздоровительной кампании в
2020-2021 учебном году.
3. Об организации работы по реализации программ допрофессионального обучения в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях в новом 2021-2022 учебном
году.
4. Подготовка индивидуальных учебных планов для сопровождения
одаренных
и
талантливых
детей.
5. Предоставление информации о награждаемых педагогических работниках.
6. Разное.
Совещание руководителей дошкольных образовательных
учреждений
Тема: Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный
год.
Вопросы:
1. Анализ выполнения годовых задач развития дошкольного
образования.
2. Оценка качества дошкольного образования в Гатчинском
муниципальном
районе.
3. Анализ работы по зачислению детей на обучение по ООП
ДО с 01.09.2021.
Совещание руководителей учреждений дополнительного
образования
Тема: Подготовка к проведению ежегодного мероприятия
"Ярмарка учреждений дополнительного образования"

Руководители
общеобразовательных
учреждений

17.05.2021
14.00
ВКС

Комитет
(могут быть образования
назначены до- каб. №22
полнительные
совещания)

Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

Руководители
учреждений
дополнительного
образования

20.05.2021
10.00
ВКС

12.05.2021
10.00.
(могут быть
назначены дополнительные
совещания)

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Бордовская Е.В.
Косткина М.В.
Нелепко Ж.П.
Лекомцева Ю.А.

Комитет
образования
каб. №22

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

Комитет
образования
каб. №22

Пулина И.А
Сыч Е.В.

3

Совещания заместителей руководителей образовательных учреждений

3.1

Руководители
МБОУ ДО "Гатчинский центр непрерывСовещание рабочей группы руководителей учреждений до- ного
образования
полнительного образования и муниципальной методиче- "ЦИТ",
ской службы по вопросу планирования работы конкурсного МБОУ ДО "ИМЦ",
движения на 2021-2022 учебный год
МБОУ ДО "РЦДТ",
муниципальная
методическая
служба

12.05.2021
10.00

Комитет
образования
каб. №22

Пулина И.А.
Сыч Е.В.
Морослип А.Э.
Евдокимов И.В.
Пугачева О.А.
Гурская В.В.

3.2

Заместители
руководителей по ВР,
Совещание руководителей отрядов "ЮНАРМИЯ" и замеруководители отрядов
стителей руководителей общеобразовательных учреждений
"ЮНАРМИЯ"
по воспитательной работе
общеобразовательных
учреждений

12.05.2021
15.00

Комитет
образования
каб. №22

Пулина И.А.
Пугачева О.А.

3.2

4

4.1
5

5.1

6

6.1

7
7.1

Совещание заместителей руководителей общеобразовательных
учреждений
по
ВР
Заместители
Вопросы:
руководителя
1. Подготовка мероприятия "225-летию города Гатчины попо ВР
свящается" (проект "Калейдоскоп образовательных активностей)

19.04.2021
14.30
ВКС

Комитет
образования
каб. №22

Пулина И.А.

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

21.05.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №22

Глыбина Е.Н.

Аттестация руководителей образовательных организаций
28.05.2021
МБОУ ДО "ИМЦ"
9.00 - тестиКомитет
рование
Глыбина Е.Н.
образования
11.00 - собекаб. №22
седование
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
Единый методический день общеобразовательных органиБыстрых Н.А.
учреждений,
26.05.2021
заций Гатчинского муниципального района "День образопо распоряжению
Мельник С.М.
заместители
14.30 - 16.00
вательных интенсивов"
Гурская В.С.
руководителей
по УВР
Аттестационная
Заседание комиссии по аттестации руководителей образо- комиссия,
вательных учреждений (по заявлениям)
аттестуемые
руководители

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

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

07.05.2021

МБДОУ
"Детский сад №18
Алексеева Е.М.
комбинированного ви- Косткина М.В.
да"

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

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
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

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

07.05.2021

МБДОУ
Швыгина А.С.
"Детский сад №28 комМиловидова С.А.
бинированного вида"

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

12.05.2021

МБДОУ
"Детский сад №47"

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

14.05.2021

МБДОУ
Милюк П.Н.
"Детский сад №46 комМиловидова С.А.
бинированного вида"

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

14.05.2021
09.00-13.00

МБДОУ
Хюппенен И.А.
"Центр развития ребенКосткина М.В.
ка - детский сад №13"

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

14.05.2021
14.00-16.00

МБДОУ
Колюбакина С.Ю.
"Детский сад №52 комКосткина М.В.
бинированного вида"

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

19.05.2021
09.00-11.00

МБОУ
Ипполитова О.В.
"Белогорская начальная
Косткина М.В.
школа - детский сад"

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

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

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
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

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

19.05.2021
12.00-15.00

МБОУ
"Кобринская ООШ"

Чирва Г.Д.
Косткина М.В.

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

21.05.2021

МБДОУ
Похил Н.В.
"Детский сад №55 комМиловидова С.А.
бинированного вида"

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

21.05.2021

МБДОУ
Суслова Д.О.
"Центр развития ребенКосткина М.В.
ка - детский сад №13"

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

28.05.2021

МБОУ
"Веревская СОШ"

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

28.05.2021

МБДОУ
Носова И.В.
"Центр развития ребенМиловидова С.А.
ка - детский сад №9"

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

19.05.2021

МБДОУ
Игнатюк Е.А.
"Детский сад №24 комМиловидова С.А.
бинированного вида"

Баранова Е.А.
Косткина М.В.

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 образова7.14
тельных программ дошкольного образования. Организация
работы ранней профилактики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 лет

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

Руководитель
образовательного
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных учреждения,
7.15
работ
заместитель
руководителя
по АХЧ
Руководитель
образовательного
Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуучреждения,
7.16 аций и принятия мер по проведению противоаварийных резаместитель
монтных работ
руководителя
по АХЧ
Организация работы базовой опорной площадки регионального консультационного центра "Поддержка семей, Специалисты
7.17
имеющих детей" (консультирование родителей (законных МБОУ "ЦПМСС"
представителей, имеющих детей в возрасте от 0 до 18 лет)
8

8.1

26.05.2021

МБДОУ
"Детский сад №32
Фадеева Н.Н.
комбинированного ви- Миловидова С.А.
да"

04.05.2021 –
по заявкам
31.05.2021

Кузьмина С.Е.

04.05.2021 –
по заявкам
31.05.2021

Кузьмина С.Е.

в течение мепо обращениям
сяца

Михельсова Г.И.

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование"
Специалисты
комитета
Предоставление отчета об итогах работы районных конобразования,
сультационных центров, организованных на базе дошкольруководители
ных образовательных учреждений, за май 2021 год в АИС
районных
ЭДС
консультационных
центров

25.05.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

8.2

Специалисты
комитета
Организация работы региональных консультационных цен- образования,
тров, внесение изменений в Устав дошкольных образова- руководители
тельных учреждений
дошкольных
образовательных
учреждений

8.3

Рабочая группы по подготовке организации летних инженерных лагерей на базе центров образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста" и МБОУ "Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов"

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

Руководители
общеобразовательных
учреждений,
руководители
летних
лагерей
("Точка роста")

Комитет
в течение меобразования
сяца
каб. №11

18.05.2021
16.00

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

Комитет
образования
каб. №22

Быкова Т.И.
Быстрых Н.А.

Комитет
образования
каб. №11

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

Аналитическая деятельность
Специалисты
Анализ образовательных программ дошкольного образовакомитета
ния образовательных организаций
образования

в течение
месяца

Специалисты
Комитет
Анализ изменений в законодательстве Российской Федерав течение
комитета
образования
ции в сфере образования
месяца
образования
каб. №19
Специалисты
Комитет
Анализ соответствия законодательству Российской Федерав течение
комитета
образования
ции регламентов предоставления муниципальных услуг
месяца
образования
каб. №19
Заместители
Комитет
Анализ предварительных образовательных результатов по
в течение
руководителей
образования
итогам 2020-2021 учебного года
месяца
по УВР
каб. №21
Заместители
Комитет
Анализ завершающего этапа Всероссийских проверочных
руководителей
до 31.05.2021 образования
работ
по УВР
каб. №21
Ежемесячный мониторинг по систематически пропускаю- Руководители обще- до 03.05.2021 Комитет
щим занятия учащимся без уважительных причин
образовательных
образования

Музелина В.В.

Музелина В.В.

Сандак Ю.В.

Сандак Ю.В.
Нелепко Ж.П.

учреждений
Специалист
комитета
еженедельно
образования
Подготовка и размещение нормативных документов и ин- Специалист
формационных материалов по вопросам организации отды- комитета
в течение ме9.8
ха оздоровления и занятости в период лета 2021 на сайте образования
сяца
комитета
Подготовка Постановления администрации «Об утвержде- Специалист
нии плана основных мероприятий по организации оздоров- комитета
в течение ме9.9 ления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в образования
сяца
летний период 2021 года в Гатчинском муниципальном
районе»
Мониторинг о выбывших обучающихся во 2 полугодии Руководители
30.05.2021
9.10 2020-2021 учебного года
общеобразовательных
учреждений
Руководители
до 05.05.2021
Отчет по итогам 2 этапа «Семья» операции «Подросток9.11
общеобразовательных
2021»
учреждений
Приемка оздоровительных лагерей с дневным пребыванием Руководители
15.05.2021
9.12 детей на базе общеобразовательных учреждений
общеобразовательных
21.05.2021
учреждений
9.7

Оперативная информация по приему в 1-й класс

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

Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

Комитет
образования
каб. №21

Нелепко Ж.П.

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

Нелепко Ж.П.

МБОУ ''Коммунарская
СОШ №3"
Анализ объективности оценивания образовательных ре- Руководители обще- с 11.05.2021
9.13 зультатов обучающихся в общеобразовательных учрежде- образовательных
до 18.05.2021 ГИС СОЛО
ниях
учреждений
МБОУ ''Лицей №3''
с 18.05.2021
до 26.05.2021

Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

Мельник С.М.
Морослип А.Э

9.14 Анализ результатов итогового сочинения (изложения)
10

Заместители
руководителей
по УВР

по графику

Общеобразовательные
Тиханова Е.В.
учреждения

Мониторинг доступности и качества образования

Заместители
По графику
руководителей
КОиПО
по УВР
до 21.05.2021
Руководители
Собеседование по итогам мониторинга основных показате- общеобразовательных
10.2 лей оценки качества образовательных результатов обучаю- учреждений
По графику
щихся
10.1 Проведение Всероссийских проверочных работ.

Мониторинг предварительных результатов качества освое- Заместители
10.3 ния образовательных программ по итогам 202- руководителей
2021учебного года
по УВР
Заместители
Мониторинг своевременного предоставления форм сбора
10.4
руководителей
результатов ВПР в ФИС ОКО
по УВР
Руководители
Мониторинг функционирования дошкольных образовадошкольных
10.5 тельных учреждений в сложных эпидемиологических услообразовательных
виях
учреждений
Руководители
Мониторинг функционирования общеобразовательных
10.6
общеобразовательных
учреждений в сложных эпидемиологических условиях
учреждений

Комитет
образования
каб. №21

Сандак Ю.В.

Комитет
образования
каб. №22

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

Комитет
май
образования
каб. №21
Комитет
до 21.05.2021 образования
каб. №21

Сандак Ю.В.

Сандак Ю.В.

ежедневно
(до отмены
ограничительных мер)

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.
Сыч Е.В.

ежедневно
(до отмены
ограничительных мер)

Руководители
Мониторинг Министерства просвещения РФ "Информаци- общеобразовательных до 15-го и 3010.7 онные поводы реализации национального проекта "Образо- учреждений,
го числа кажвание"
ответственные
дого месяца
за мониторинг
Кураторы образоваеженедельно
Мониторинг актуальности информационной доступности
тельных учреждений,
(до отмены
10.8
ограничительофициальных сайтов образовательных учреждений
руководители
ных мер)
образовательных

учреждений
Мониторинг освоения обучающимися образовательной Заместители
10.9 программы с использованием дистанционных технологий руководителей
(смешанное обучение)
по УВР
Специалисты
Анализ организации работы по зачислению воспитанников
10.10
комитета
на обучение по ООП ДО с 01.09.2021
образования
Заместители
Мониторинг участия обучающихся 5-10 классов во Всерос10.11
руководителей
сийском конкурсе "Большая перемена"
по ВР
Специалисты
Мониторинг вакцинации сотрудников образовательных
10.12
комитета
учреждений от новой инфекции COVID-19
образования
11

еженедельно
по пятницам форма мониторинга
(до 16-00)
Комитет
до 28.05.2021 образования
каб. №11
Комитет
еженедельно образования
каб. №19
Комитет
еженедельно образования
каб. №11, №21

Мельник С.М.

Косткина М.В.

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

Организационно-педагогические мероприятия

11.1

Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки

Руководители ПП
ИСИ, выпускники текущего года (повторно)

11.2

Регистрация сотрудников образовательных учреждений и
14-летних обучающихся и старше в системе ЕСИА

Руководители
образовательных
учреждений

Обновление цифровой электронной подписи для доступа в
систему ФИС ФРДО

Комитет
Руководители
образования
общеобразовательных до 15.05.2021 каб. №21
Мельник С.М.
учреждений
(информация предоставля-

11.3

12.05.2021
19.05.2021

Общеобразовательные
Тиханова Е.В.
учреждения

до 14.05.2021 МФЦ

ется по электронной почте)

Мельник С.М.

Региональная тренировка по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологии передачи экза11.4 менационных материалов по сети "Интернет", печати и
сканирования экзаменационных материалов в аудиториях
ППЭ.

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

Федеральное тренировочное мероприятие по английскому
языку (раздел "говорение") для обучающихся 11 (12) клас11.5 сов, с применением технологии передачи экзаменационных
материалов по сети "Интернет", печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ.

Обучающиеся
11 (12) классов
общеобразовательных
учреждений

Члены ГЭК,
руководители
Федеральное тренировочное мероприятие по обществознаППЭ ЕГЭ,
нию с использованием технологии передачи экзаменацион11.6
технические
ных материалов по сети "Интернет", печати и сканирования
специалисты,
экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ .
организаторы
в аудитории ППЭ

18.05.2021

ППЭ 15,
ППЭ 17,
ППЭ 18

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

13.05.2021

ППЭ 16

Тиханова Е.В.
Бойцова А.А.

Все ППЭ ЕГЭ

Тиханова Е.В.,
руководители
ППЭ ЕГЭ

13.05.2021

Окончательная выверка сведений, внесенных в региональЗаместители
Общеобразовательные
11.7 ную информационную систему, о выборе предметов и фордо 10.05.2021
Тиханова Е.В.
руководителей по УВР
учреждения
мы ГИА обучающимися 11 (12) классов
Тестирование системы видеонаблюдения в аудиториях Руководители
пунктов проведения экзамена.
ППЭ ЕГЭ

13.05.2021

Все ППЭ ЕГЭ

Тиханова Е.В.

Обучающиеся
Государственный выпускной экзамен (новая категория) по 11 (12) классов
11.9
русскому языку для обучающихся 11 (12) классов
общеобразовательных
учреждений

25.05.2021

ППЭ 15

Тиханова Е.В.
Затула И.О.

Обучающиеся
Государственный выпускной экзамен (новая категория) по 11 (12) классов
11.10
математике для обучающихся 11 (12) классов
общеобразовательных
учреждений

28.05.2021

ППЭ 16

Тиханова Е.В.
Бойцова А.А.

11.8

11.11 Единый государственный экзамен по географии

Обучающиеся
11 (12) классов
общеобразовательных
учреждений

31.05.2021

ППЭ 17

Тиханова Е.В.
Михайлова О.Н.

11.12 Единый государственный экзамен по литературе

Обучающиеся
11 (12) классов
общеобразовательных
учреждений

31.05.2021

ППЭ 17

Тиханова Е.В.
Михайлова О.Н.

11.13 Единый государственный экзамен по химии

Обучающиеся
11 (12) классов
общеобразовательных
учреждений

31.05.2021

ППЭ 19

Тиханова Е.В.
Лапидус С.М.

11.05.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №22

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

Собеседование по выполнению мероприятий Плана мероприятий («дорожная карта») «Система оценки и управления
качеством образования»:
Районная методическая служба: (проведение мероприятий
Руководитель муни11.14 по профилактике нарушений законодательства в сфере обципальной методичеразования на 2021 год; внутришкольная система оценки каской службы
чества образования как управленческий ресурс обеспечения
объективности оценивания образовательных результатов
обучающихся)

11.15 Психолого-медико-педагогическая комиссия

МБДОУ
04.05.2021
"Детский сад №23
Начало
комбинированного
работы - 9.00
вида"
МБДОУ
06.05.2021
"ЦРР - Детский сад
Начало
МБОУ "ЦПМСС"
№9 комбинированного
работы - 9.00 (п. Новый Свет)
вида"
МБДОУ
"Детский сад № 55
13.05.2021
комбинированного
Начало
вида",
работы - 9.00
МБОУ

Романова А.В.,
члены ПМПК

"Белогорская НШ/ДС"
(дошкольные группы)
МБДОУ
"Детский сад №43
комбинированного
вида"
МБДОУ
"Детский сад №12
комбинированного
вида"
МБОУ
"Веревская СОШ"
(дошкольные группы)
МБОУ
"Веревская СОШ"
(дошкольные группы),
МБОУ
"Дружногорская
СОШ" (дошкольные
группы)
МБДОУ
"Детский сад № 17
комбинированного
вида",
МБОУ
"Белогорская НШ
(выпускники)
Дополнительные
ПМПК

11.16 Районное родительское собрание

Родительская
общественность,
районный
родительский Совет

18.05.2021
Начало
работы - 9.00
11.05.2021
Начало
работы - 9.00
20.05.2021
Начало
работы - 9.00

25.05.2021
Начало
работы - 9.00

27.04.2021
Начало
работы - 9.00

сроки
проведения
будут
согласованы
18.05.2021
18.00
ВКС

Комитет
образования
каб. № 22

Пулина И.А.

12

Массовые мероприятия

Обучающиеся
Всероссийский конкурс «Большая перемена» (этап "Реги- общеобразовательных
12.1
страция", дистанционный этап "Знакомство")
учреждений
(5-10 классы)
Организация участия обучающихся 6-11 классов муници- Обучающиеся
12.2 пальных общеобразовательных организаций во всероссий- общеобразовательных
ском открытом уроке на портале "Открытые уроки"
учреждений
Участие в общероссийском профориентационном проекте Обучающиеся
12.3
«Билет в будущее» - 2021
6-11 классов
Муниципальный калейдоскоп образовательных активЗаместители
ностей
12.4
руководителей
Уроки мужества: Герои Гатчинской земли (К праздновапо ВР
нию Дня Победы в Великой Отечественной войне).
Заместители
Классные часы, посвященные 76-ой годовщине Великой
12.5
руководителей
Победы .
по ВР

12.6

Заместители
Участие обучающихся в автопробеге по местам боевой сларуководителей
вы г.Гатчины и Гатчинского района.
по ВР

Заместители
Участие обучающихся образовательных учреждений в мируководителей
тингах, посвященных 76-ой годовщине Великой Победы .
по ВР
Руководители
Участие образовательных учреждений в акции "Бессмерт12.8
образовательных
ный полк"
учреждений
Заместители
12.9 Участие в Международной проекте "Письма Победы"
руководителей
по ВР
Представительство в судебных заседаниях об обязании Руководители
12.10 установить систему молниезащиты в детских садах, всего образовательных
36 дошкольных образовательных учреждений (согласно по- учреждений,
12.7

май

Большая перемена

май (ежене- Портал
дельно)
"Открытые уроки"
апрель

09.05.2021

Билет в будущее

Бордовская Е.В.

Бордовская Е.В.
Бордовская Е.В.

Общеобразовательные
Пулина И.А.
учреждения

11.05.2021 - Общеобразовательные
Пулина И.А.
14.05.2021 учреждения

05.05.2021

Места боевой славы
Гатчинского района

Пулина И.А.

05.05.2021 - Общеобразовательные
Пулина И.А.
09.05.2021 учреждения
09.05.2021
15.00

Общеобразовательные
Пулина И.А.
учреждения

до 10.05.2021 Общеобразовательные Пулина И.А.
учреждения
май

Гатчинский
городской суд

Музелина В.В.

лученным повесткам)

Представительство в судебных заседаниях об обязании установить вывески на зданиях образовательных учре12.11 ждений, выполненных шрифтом Брайля, всего 36 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 муниципального рай12.12
она, регистрация в налоговой инспекции (всего: 38 общеобразовательных учреждений, 36 дошкольных образовательных учреждений, 9 учреждений дополнительного образования)

12.13

12.14
12.15
13

13.1

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

май

Гатчинский
городской суд

Музелина В.В.

май

Комитет
образования
каб. №19

Музелина В.В.,
руководители
образовательных
учреждений

Внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг: правовая экспертиза, разработка проектов
Специалисты
Комитет
постановлений, согласование со структурными подразделеКомитета
май
образования
ниями администрации Гатчинского муниципального райообразования
каб. №19
на, согласование с Гатчинской городской прокуратурой
(всего 7 регламентов).
Участие обучающихся в соревнованиях в рамках 56-ой об- Образовательные
в течение
По положению
ластной Спартакиады школьников
учреждения
года
Участие обучающихся в Президентский спортивных играх Образовательные
в течение
По положению
и Президентских состязаниях
учреждения
года
Календарь образовательных событий учреждений дополнительного образования
Гатчинского муниципального района
Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса лите- Обучающиеся
ратурно-художественного
творчества общеобразовательных
06.05.2021 МБОУ ДО "РЦДТ"
«Души
прекрасные
порывы…» учреждений
Номинация
общего и дополни-

Музелина В.В.

Сыч Е.В.
Долгая Д.В.
Сыч Е.В.
Долгая Д.В.

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

«Художественное слово»

тельного образования
с 7 до 18 лет
Участие сборной команды Юнармейского движения ГМР в Обучающиеся
общеобразовательных 17.05.2021 - МБОУ ДО "РЦДТ"
13.2 региональном соревновании «Школа безопасности»
24.05.2021
учреждений 13-18 лет

Ярмарка учреждений дополнительного образования, подве13.3 домственных Комитету образования Гатчинского муниципального района

5-ые Открытые соревнования среди обучающихся ГМР по
13.4 радиоуправляемым глиссерам
Районная выставка декоративно-прикладного и изобрази13.5 тельного творчества обучающихся по АДОП «СКОРО ЛЕТО»
Выставка по итогам районного конкурса детского творче13.6 ства, посвященного дню Победы

Образовательные
учреждения
дополнительного
образования,
специалисты
Комитета
образования
Обучающиеся
образовательных
учреждений 10-17 лет
Обучающиеся
образовательных
учреждений 5-12 лет
Обучающиеся
образовательных
учреждений 5-17лет

Кросс, посвящённый «Дню Победы» для спортивно – оздоЮноши и девушки
13.7 ровительных групп
2008-2014 г.р.
Участие обучающихся детско-юношеских
школ в соревнованиях различного ранга

Театральная площадь

Пулина И.А
Сыч Е.В.

30.05.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

15.05.2021 МБОУ ДО "ИМЦ"
31.05.2021

Пугачева О.А.

03.05.2021 - Детская библиотека
25.05.2021 ул. Киргетова

08.05.2021

в течение
года

Обучающиеся
учреОткрытое Первенство по плаванию, посвященное 76-ой гождений
детско13.9 довщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941юношеских спортив1945 гг
ных школ 2010 г.р

21.05.2021

13.10 Турнир по баскетболу памяти Сеньшинова В.М.

спортивных

29.05.2021

Обучающиеся ДЮСШ

13.8

Девушки 2007-2008
г.р.

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

15.05.2021

МБОУ ДО "Коммунарская ДЮСШ"
г.Коммунар
по календарю
физкультурноспортивных
мероприятий
МБОУ ДО «Районная
ДЮСШ».
г/п Вырица
ФОК
МБОУ ДО "Районная
ДЮСШ" Пос.Новый
свет

Пугачева О.А.
Сергачев В.Н.

Руководители
ДЮСШ

Курочка В.В.

Курочка В.В.

14

Отчеты

Ежемесячный мониторинг по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах; рабочих проРуководители
Комитет
граммах учебных курсов, предметов, дисциплинах (моду14.1
общеобразовательных до 31.05.2021 образования
лях); календарных учебных графиках муниципальных обраучреждений
каб. №21
зовательных организаций, расположенных на территории
Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (в рамках административного регламента)

Мельник С.М.

Мельник С.М.
Ежемесячный мониторинг по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о результаРуководители
Комитет
тах сданных экзаменов, тестирования и иных вступитель14.2
общеобразовательных до 31.05.2021 образования
ных испытаний, а также о зачислении в образовательные
учреждений
каб. №21
учреждения Гатчинского муниципального района» (в рамках административного регламента)
Руководители
до 11.05.2021 Комитет
Отчет об участии общеобразовательных учреждений в общеобразовательных
образования
14.3
Международном проекте "Письма Победы"
учреждений
каб. №19
Руководители
Ежемесячный отчет посещаемости воспитанников в АИС дошкольных
14.4
ЭДС
образовательных
учреждений
Списки воспитанников по форме для предоставления ежеСпециалисты
месячной выплаты на ребенка, которому не выдано направ14.5
Комитета
ление в образовательную организацию, реализующую прообразования
грамму дошкольного образования
14.6 Сведения об ошибках, допущенными работниками ГБУ ЛО
Специалисты
"МФЦ", при предоставлении муниципальной услуги "ПриКомитета
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детобразования
ский сад" за январь 2021 года
14.7 Анализ работы учреждений дополнительного образования Руководители

Пулина И.А.

25.05.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М. В.

25.05.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

05.05.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

до 24.05.2021 Комитет

Сыч Е.В.

за 2020-2021 учебный год
15

учреждений дополнительного образования

образования
каб. №19

Конкурсы профессионального мастерства (областной уровень)

МБОУ "Гатчинская СОШ
№7"
Участие во втором этапе областного конкурса «Школа го- Руководители обще15.1
24.05.2021 ГАОУ ДПО "ЛОИРО"
да», «Детский сад года»
образовательных
МБОУ ''Детучреждений
ский сад №18
'' 18.05.2021
Участие в конкурс на получение денежного поощрения
лучшими учителями Ленинградской области, реализующими образовательные программы начального общего, основ- Руководители обще- в течение
15.2
ГАОУ ДПО "ЛОИРО"
ного общего и среднего общего образования за высокие до- образовательных
месяца
стижения в педагогической деятельности, получившими учреждений
общественное признание
16
Консультационная работа
Специалисты
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектования
16.1
Комитета
ДОУ
образования

в течение
месяца

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации
Специалисты
на ребенка, которому не выдано направление в образова16.2
Комитета
тельную организацию, реализующую программу дошкольобразования
ного образования

в течение
месяца

Школьные операторы,
Консультации для родителей по телефону «горячей» линии
16.3
родители
(законные
по приему в школу
представители)

в течение
месяца

Консультации для руководителей образовательных учре- Специалисты
16.4 ждений по разъяснению юридических вопросов, внесению Комитета
изменений в Уставы образовательных учреждений
образования

в течение
месяца

16.5 Консультации родителей и прием документов (перевод на Законные

в течение

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

Мельник С.М.
Косткина М.В.
Шутова М.В.
Алексеева Е.М.

Мельник С.М.

Косткина М.В.

Косткина М.В.

Нелепко Ж.П.

Музелина В.В.
Сандак Ю.В.

семейную форму обучения)

представители
учащихся

Общеобразовательные
учреждения,
Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам
родители
16.6 организации и проведения Государственной итоговой атте(законные представистации в 2021 году
тели), выпускники
прошлых лет

месяца

в течение
месяца

образования
каб. №21
т.43-346

Комитет образования
каб. № 21

Тиханова Е.В.

