
ВНИМАНИЕ! 

Даты всех мероприятий ориентировочные, отрабатывается дистанционная форма проведения всех совещаний, 

коррекция по мере поступления актуальной информации! 
 

 План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

на апрель 2020 года 

 

 
№ п/п Наименование мероприятия Профессиональная 

категория 

Дата и время 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

1 Совещания руководителей 

1.1 Совещание руководителей общеобразовательных организаций 

Вопросы: 

Алгоритм взаимодействия специалистов Комитета образования с 

образовательными организациями. 

Отчет по итогам работы системы образования Гатчинского му-

ниципального района за 1 квартал 2020 года (общее образова-

ние). 

Готовность системы образования Гатчинского муниципального 

района к проведению государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9, 11(12) классов. 

Результативность организации дистанционного обучения в обра-

зовательных организациях в период введения ограничительных 

мер по предотвращению распространения коронавирусной ин-

фекции (по итогам мониторингов). 

Результаты мониторинга размещения на официальных сайтах 

отчетов о результатах самообследования общеобразовательных 

организаций за 2019 год. 

Руководители   

общеобразовательных  

организаций 

перенос  

даты (конец 

апреля) 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

Мельник С.М. 

 

2 Совещания  заместителей  руководителей 

2.1 Вопросы: 

Готовность системы образования Гатчинского муниципального 

района к проведению государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9, 11(12) классов. 

Результативность организации дистанционного обучения в обра-

зовательных организациях в период введения ограничительных 

мер по предотвращению распространения коронавирусной ин-

Заместители  

руководителя по УВР 

перенос  

даты (май) 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

Сандак Ю.В. 
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фекции (по итогам мониторингов). 

Анализ освоения образовательных программ по итогам 3 четвер-

ти (2 триместра) в общеобразовательных организациях. 

3 Тематические выезды в образовательные организации 

3.1 

Вопросы контроля: 

Анализ  информации  на  официальных сайтах ОО 

Анализ локальных актов образовательного учреждения 

  

Специалисты  

Комитета  

образования 

по распоря-

жению КО  

 

МБОУ 

«Коммунар-

ская СОШ 

№2» 

 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М.   

Рыбина Г.В. 

Музелина В.В. 

 

3.2 

 

Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных ра-

бот  

Руководитель  

образовательной  

организации,  

заместитель  

руководителя по АХЧ 

 

06.04.2020 –  

30.04.2020  

по заявкам Кузьмина С.Е. 

3. 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуаций и 

принятия мер по проведению противоаварийных ремонтных ра-

бот  

Руководитель  

образовательной  

организации,  

заместитель  

руководителя по АХЧ 

06.04.2020 –  

30.04.2020 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

4 Аналитическая деятельность 

4.1 
Прием отчетов по результатам самообследования за 2019 год 

дошкольных образовательных организаций  

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

дошкольных 

образовательных  

организаций 

06.04.2020 –  

20.04.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

Якушева Д.А. 

 

4.2 
Анализ отчетов по результатам самообследования за 2019 год 

дошкольных образовательных организаций 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

дошкольных 

образовательных  

организаций 

20.04.2020 –  

20.05.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

Якушева Д.А. 

 

4.3 
Анализ отчетов по результатам самообследования за 2019 год 

общеобразовательных организаций и организаций дополнитель-

Специалисты  

Комитета  

20.04.2020 –  

20.05.2020 

Комитет  

образования  

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 
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ного образования образования, 

руководители  

образовательных ор-

ганизаций 

каб. № 

19,20,21 

Мельник С.М. 

Рыбина Г.В. 

 

4.4 
Комплектование образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

дошкольных 

образовательных  

организаций, 

операторы АИС ЭДС 

15.04.2020 –  

15.05.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

 

4.5 

Анализ результатов федерального тренировочного экзамена по 

математике профильного уровня обучающихся 11(12) классов 

общеобразовательных организаций района   

Общеобразовательные 

организации 
по графику 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

Ярушева С.Н. 

4.6 
Анализ результатов муниципальной диагностической работы по 

математике в 9 классах для «группы риска» 

Заместители  

руководителя по УВР 
по графику 

Комитет  

образования  

каб. №12 

Ярушева С.Н. 

Гурская В.С. 

 

4.7 Оперативная информация по приему в 1-й класс 
Общеобразовательные 

организации 
еженедельно 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Нелепко Ж.П. 

4.8 

Анализ планов мероприятий общеобразовательных организаций 

по повышению эффективности управления качеством образова-

ния (по результатам плановых выездных проверок по федераль-

ному государственному надзору в сфере образования, федераль-

ному государственному контролю качества образования) 

МБОУ «Рождествен-

ская СОШ» 

МБОУ «Гатчинская 

НОШ №5» 

МБОУ «Гатчинская 

НОШ №4 с углублен-

ным изучением от-

дельных предметов» 

МБОУ «Гатчинская 

НОШ №8 «Центр об-

разования» 

по распоря-

жению КО 

 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

Руководители  

образователь-

ных организа-

ций 

 

5 Мониторинг доступности и качества образования 

5.1 
Мониторинг функционирования «дежурных» групп в организа-

ция дошкольного образования 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

организаций 

ежедневно 
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

doschool@mai

l.gtn.lokos.net 

 

Косткина М.В. 

 

mailto:doschool@mail.gtn.lokos.net
mailto:doschool@mail.gtn.lokos.net
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5.2 
Мониторинг актуальности информационной доступности офи-

циальных сайтов образовательных организаций  

Кураторы ОО, 

руководители  

образовательных  

организаций 

еженедельно 
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет  

образования  

каб. № 20 

 

Быстрых Н.А. 

5.3 Мониторинг организации дистанционного обучения в ОО. 

Руководители  

образовательных  

организаций 

еженедельно 
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет  

образования  

каб. № 20 

 

Быстрых Н.А. 

5.5 

Мониторинг по организации выдачи сухих пайков льготной ка-

тегории обучающихся ОО, в том числе оказавшихся в ТСЖ, вы-

дачи бесплатного молока обучающимся начальных классов. 

Руководители  

образовательных  

организаций 

еженедельно 
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет  

образования  

каб. № 11,20 

 

Быкова Т.И. 

Косткина М.В. 

5.6 Мониторинг корректности заполнения АИС ЭДС 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

организаций, 

операторы АИС ЭДС 

01.04.2020 –  

30.04.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

 

5.7 Мониторинг доступности дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

дошкольных 

образовательных  

организаций 

06.04.2020 –  

15.04.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

 

5.8 
Мониторинг освоения образовательных программ по итогам 3 

четверти (2 триместра) 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

15.04.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Сандак Ю.В. 

5.9 Проведение Всероссийских проверочных работ  

 

Руководители  

образовательных  

организаций 

 

по распоря-

жению  

КОиПО ЛО 

Комитет  

образования  

каб. № 19,21 

Тиханова Е.В. 

Сандак Ю.В. 

Гурская В.С. 

Руководители  

образователь-

ных  

организаций 

5.10 Мониторинг образовательного запроса выпускников 9 классов 

на получение профильного образования в 10 классе 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

до 

30.04.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Сандак Ю.В. 
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6 Организационно-педагогические мероприятия 

6.1 Вебинары ЛОИРО по вопросам проверки ВПР 
Заместители  

руководителей 

по УВР, 

ответственные за ВПР 

по графику 

Комитет об-

разования, 

общеобразо-

вательные ор-

ганизации 

 

Тиханова Е.В. 

Сандак Ю.В. 

6.2 Представительство в судебных заседаниях об отсрочке исполне-

ния решений суда о создании безопасных условий обучения 

(охрана) (согласно полученным повесткам - всего 39) 

  

 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Гатчинский  

городской суд 

Музелина В.В. 

Руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

 

6.3 Сбор информации о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 

пунктах проведения экзаменов 
Заместители  

руководителей 

по УВР 

по графику 

 

Комитет  

образования  

каб. №12 

 

Гурская В.С. 

 

6.4 Сбор информации о лицах, подавших заявление на аккредита-

цию в качестве общественных наблюдателей при проведении 

ГИА-9 

Заместители  

руководителей 

по УВР 
по графику 

 

Комитет  

образования  

каб. №12 

 

Гурская В.С. 

 

6.5 Сбор документов на выпускников 11 классов образовательных 

учреждений, молодых специалистов и педагогических работни-

ков, планирующих поступление в педагогические ВУЗы 

Руководители  

образовательных  

организаций 

апрель– май Комитет  

образования  

каб. №27 

Федотова О.А. 

6.6 Предоставление учредителю отчетов о результатах самообсле-

дования за 2019 год общеобразовательных организаций и орга-

низаций дополнительного образования 

Руководители  

образовательных  

организаций 

до 

20.04.2020 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

 

6.7 Размещение на официальных сайтах отчетов о результатах само-

обследования за 2019 год общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

Руководители  

образовательных  

организаций 

до 

20.04.2020 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

 

7 Массовые мероприятия 

7.1 

Районный фестиваль «Великой Победе посвящается» (отбороч-

ный тур) 
Заместители 

руководителей по ВР 

апрель (ди-

станционно) 

 

МБОУ «Гат-

чинская СОШ 

№11» 

Пулина И.А. 
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7.2 Репетиция Фестиваля  детского творчества «Радуга талантов» 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

дошкольных 

образовательных  

организаций 

перенос  

даты 

к/т «Победа» 

9.00 – 13.00 

Якушева Д.А., 

оргкомитет 

7.3 Фестиваль  детского творчества «Радуга талантов» 

Специалисты  

Комитета  

Образования, 

руководители  

дошкольных 

образовательных  

организаций 

перенос  

даты 

к/т «Победа» 

9.00 – 13.00 

Якушева Д.А., 

оргкомитет 

7.4 

Федеральная акция «100 баллов для победы»  Выпускники текущего 

года,  

выпускники прошлых 

лет 

апрель (ди-

станционно) 

 

Общеобразо-

вательные ор-

ганизации 

 

Тиханова Е.В. 

 

7.5 

Федеральная акция «Я сдам ЕГЭ» Выпускники текущего 

года 
по графику 

КОиПО ЛО 

Общеобразо-

вательные ор-

ганизации 

 

Тиханова Е.В. 

 

8 Отчеты 

8.1 Предоставление сведений для квартального отчета «Показатели 

процесса предоставления государственных услуг» (в части до-

школьного образования) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

06.04.2020 Комитет  

образования  

каб. №11 

Якушева Д.А. 

8.2 
Сведения по детям-мигрантам, получающим услугу по до-

школьному образованию в Гатчинском муниципальном районе 

Специалисты  

Комитета  

образования 

10.04.2020 

(ежемесяч-

но) 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Якушева Д.А. 

8.3 Списки воспитанников по форме для предоставления ежемесяч-

ной выплаты на ребенка, которому не выдано направление в об-

разовательную организацию, реализующую программу до-

школьного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

25.04.2020 Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

8.4 
Сбор сведений и размещение на сайте комитет образования гра-

фика проведения «Дня открытых дверей» 

Специалисты  

Комитета  

образования 

02.04.2020 Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 
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8.5 
Подготовка нормативных правовых актов муниципального 

уровня по организации и проведению ГИА в 9 и 11 классах в 

2018-2019 учебном году 

Руководители   

общеобразовательных  

организаций 

В соответствии 

со сроками, 

определенны-

ми Рособрна-

дзором 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

8.6 Ежеквартальный отчет МУ-1 (муниципальные услуги-

регламенты, всего - 7): 

1. Размещение информации в электронной системе в Государ-

ственной автоматизированной системе  - управление (ГАСУ). 

2. Письменный отчет в правительство Ленинградской области. 

3. Письменный отчет в отдел экономического развития и прогно-

зирования администрации Гатчинского муниципального района 

Специалисты  

Комитета  

образования 
до 

20.04.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Музелина В.В. 

8.7 Ежеквартальный отчет о межведомственном взаимодействии 

при предоставлении государственных (муниципальных) услуг 

(регламенты, всего – 7) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 

20.04.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Музелина В.В. 

8.8 
Информация об участии во Всероссийском онлайн-уроке по 

профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» 

Заместители 

руководителей по ВР апрель 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Пулина И.А. 

8.9 

Мониторинг РДШ 

Заместители 

руководителей по ВР 
до 

17.04.2020  

Комитет  

образования  

каб. № 21 

 

 

Пулина И.А. 

9 Конкурсы  профессионального  мастерства 

9.1 Конкурс на замещение вакантной должности руководителя 

МБОУ «Веревская СОШ», МБОУ «Вырицкая СОШ №1», МБОУ 

«Елизаветинская СОШ», МБОУ «Лукашевская СОШ», МБОУ 

«Семринская НОШ» 

Конкурсная  

комиссия, 

претенденты на долж-

ность руководителя 

перенос да-

ты 

(19.05.2020) 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Глыбина Е.Н. 
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9.2 Областной   этап конкурса «Воспитатель года – 2020» 

1 тур 

«Интернет-портфолио» (размещение ссылки по 13.04.2020) 

«Мой успешный проект» (размещение видеоролика по 

13.04.2020) 

2 тур 

«Педагогическое мероприятие с детьми» (отправка докумен-

та Word по 15.04.2020) 

3 тур 

«Мастер-класс» 

«Семинар для родителей» (размещение видеозаписей 

по 27.04.2020) 

Специалисты  

Комитета  

образования,  

МДОУ «Детский сад 

№24 комбинирован-

ного вида» 

по  распо-

ряжению  

КОиПО ЛО 

http://portal.l

oiro.ru 

Виноградова 

Ж.Е. 

Якушева Д.А. 

Игнатюк Е.А. 

 

9.3 Областной   этап конкурса «Учитель года» 

1 тур 

«Интернет-ресурс» (размещение ссылки по 13.04.2020) 

Эссе «Я - учитель» (отправка документа Word по 13.04.2020) 

2 тур 

«Методический семинар» (размещение видеофайла по 

20.04.2020) 

3 тур 

«Публичная лекция» (размещение видеофайла по 28.04.2020) 

«Образовательный    проект» (работа в совместной ви-

деоконференции, отправка документа Word 29.04.2020) 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

оргкомитет, 

МБОУ «Гатчинская 

НШ № 5’» 

по  распо-

ряжению 

КОиПО ЛО 

http://portal.l

oiro.ru 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

Хмелева Н.А. 

9.4 Областной   этап конкурса «Учитель-дефектолог года» 

1 тур 

«Профессиональное портфолио» (отправка документа Word 

по 13.04.2020) 

2 тур 

«Мастер-класс» (размещение видеозаписи  по 27.04.2020) 

 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

оргкомитет, 

МБДОУ «Детский 

№13 комбинирован-

ного вида» 

по  распо-

ряжению 

КОиПО ЛО 

http://portal.l

oiro.ru 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

Виноградова 

Ж.Е. 

Якушева Д.А. 

Петова С.Б. 

http://portal.loiro.ru/
http://portal.loiro.ru/
http://portal.loiro.ru/
http://portal.loiro.ru/
http://portal.loiro.ru/
http://portal.loiro.ru/
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9.5 Областной   этап конкурса «Библиотекарь года» 

1 тур 

«Описание опыта работы участника конкурса» (отправка 

документа Word по 13.04.2020) 

«Панорама библиотечной жизни» (размещение медиапродукта 

по 13.04.2020) 

2 тур 

Пресс-конференция 

«О роли российских библиотек образовательных организа-

ций» (размещение медиапродукта по 16.04.2020) 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

оргкомитет, 

МБОУ «Гатчинская  

гимназия  им. 

К.Д.Ушинского» 

по  распо-

ряжению 

КОиПО ЛО 

http://portal.l

oiro.ru 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

Медникова 

Л.И. 

Сергеев А.Н. 

9.6 Областной   этап конкурса «Педагог-психолог года» 

1 тур 

«Характеристика профессиональной деятельности» (отправ-

ка документа Word по 13.04.2020) 

«Визитная карточка» (размещение видеоролика по 13.04.2020) 

2 тур 

«Интернет-портфолио» (размещение ссылки по 30.04.2020) 

«Защита психолого-педагогической программы»  

(размещение видеозаписи, отправка документа Word по 

30.04.2020)  

3 тур 

«Профессиональные кейсы по проблемам организации учеб-

ной деятельности и досуга обучающихся в дистанционном 

режиме, обеспечивающем предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COID-19)» (участие в ви-

деоконференцсвязи 15.05.2020) 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

оргкомитет, 

МДОУ «Детский сад 

№50 комбинирован-

ного вида» 

 

 

по  распо-

ряжению 

КОиПО ЛО 

http://portal.l

oiro.ru 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

Трошагин М.И. 

Виноградова 

Ж.Е. 

Якушева Д.А. 

Дычко В.В. 

10 Консультационная работа 

10.1 «Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ 

Специалисты  

Комитета  

образования 

02.03.2020- 

31.03.2020 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

Якушева Д.А. 

 

10.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации на 

ребенка, которому не выдано направление в образовательную 

организацию, реализующую программу дошкольного образова-

ния 

Специалисты  

Комитета  

образования 

02.03.2020- 

31.03.2020 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

Якушева Д.А. 

 

http://portal.loiro.ru/
http://portal.loiro.ru/
http://portal.loiro.ru/
http://portal.loiro.ru/
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10.3 

Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам орга-

низации и проведения Государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов 

Специалисты  

Комитета  

образования 

ежемесячно 
информация  

т.9-61-19 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

10.4 
Консультации для родителей по телефону «горячей» линии по 

приему в 1 класс 

«Школьные» операто-

ры, родители 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

т.2-05-93 

Нелепко Ж.П. 

10.5 

Консультации для родителей и выпускников, изъявивших жела-

ние принять участие в конкурсном отборе на целевую подготов-

ку специалистов с высшим профессиональным образованием от 

предприятий Гатчинского муниципального района 

Обучающиеся и их 

законные представи-

тели 

апрель 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

т.9-03-58 

Пулина И.А. 

10.6 

Единый день консультирования  

Особенности развития, обучения, воспитания детей с ООП, де-

тей - инвалидов   

Родители (законные 

представители) детей 

и подростков,  

педагогические ра-

ботники ОО 

16.02.2020 

МБОУ ДО 

«ИМЦ»  

 

т. 68-937 

Михельсова 

Г.И. 

Специалисты 

ЦППМСС 

 

 

 

 


