План работы
Комитета образования Гатчинского муниципального района
апрель 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: Готовность муниципальной системы образования к
проведению государственной итоговой аттестации в 2021
году
Вопросы:
1. Готовность муниципальной системы образования к проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году.
2. Организация деятельности по направлениям системы
управления
качества
образования.
Специалисты
3. Об организации работы по реализации программ допрокомитета
фессионального обучения в пределах освоения образоваобразования
тельных программ среднего общего образования в общеобразовательного
учреждения
в
2021
году.
4. Подготовка к проведению торжественного закрытия муниципального смотра-конкурса педагогического мастерства образовательных учреждений Гатчинского района
«Педагогическое
мастерство
без
границ».
5. Подготовка к проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя образовательной учреждения
МБОУ
"Рождественская
СОШ".
6. План работы на апрель 2021 года.

12.04.2021
10.00

Комитет
образования
каб. №22

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

1.2

Совещания при заместителе председателя по организационно-педагогической
деятельности
Вопросы:
1. Подготовка отчета по итогам работы системы образования Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2021
года
(общее
образование):
- дошкольное образование: информация о педагогических
работниках;
- общее образование: информация о результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный,
региональный
этапы).
2. Анализ показателей оценки эффективности деятельности
руководителей общеобразовательных учреждений за 2020
год.

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

15.04.2021
10.00

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.

1.3

Заместители председателя комитета образования, начальник отдела общего и дошкольАдминистративные совещания при председателе комитета ного образования,
образования
начальник финансовоэкономического отдела, руководитель
муниципальной
методической службы

02.04.2021
09.04.2021
16.04.2021
23.04.2021
30.04.2021
14.00

Комитет
образования
каб. №18

Глыбина Е.Н.

1.4

2

2.1

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.

Сотрудники
комитета
образования,
отдел закупок,
отдел
сопровождения

13.04.2021,
27.04.2021
10.00

Комитет
образования
каб.№22

Быкова Т.И.

Совещания руководителей
Совещание руководителей общеобразовательных учреждений
Тема: Обеспечение объективности проведения независимых
процедур
оценки
качества
образования
Вопросы:
1. Роль и ответственность руководителя общеобразовательного учреждения при проведении государственной
итоговой
аттестации
выпускников.
2. Результаты самообследования общеобразовательных
Руководители
учреждений за 2020 год.
общеобразовательных
3. Проведение торжественного закрытия муниципального
учреждений
смотра-конкурса педагогического мастерства образовательных учреждений Гатчинского района «Педагогическое
мастерство без границ».
4. Анализ показателей оценки эффективности деятельности
руководителей общеобразовательных учреждений за 2020
год.
5. Выполнение регионального показателя "Доля детей в
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием".

19.04.2021
14.00
ВКС

Комитет
образования
(могут быть
назначены допол- каб.№22
нительные совещания)

Глыбина Е.Н.

2.2

Совещание руководителей дошкольных образовательных
учреждений
Тема: Комплектование дошкольных образовательных
учреждений на 2021-2022 учебный год.
Вопросы:
1. Проведение комплектования дошкольных образовательных учреждений на 2021-2022 учебный год в соответствии
с утвержденным планом
2. Порядок проведения аттестации руководителей муниципальных
образовательных
учреждений
3. Анализ отчетов по самообследованию за 2020 год дошкольных образовательных учреждений

Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

2.3

Совещание руководителей учреждений дополнительного
образования
Тема: Подготовка к проведению ежегодной "Ярмарки
учреждений дополнительного образования"

Руководители
учреждений
дополнительного
образования

2.4

3

Заседание Совета директоров Гатчинского муниципального района

Члены
Совета директоров
Гатчинского муниципального района,
администрация
комитета образования

22.04.2021
10.00
ВКС

07.04.2021
10.00.
(могут быть
назначены дополнительные совещания)

20.04.2021
14.00

Комитет
образования
каб. №22

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

Комитет
образования
каб. №22

Пулина И.А
Сыч Е.В.

Комитет
образования
каб. №22

Глыбина Е.Н.

Совещания заместителей руководителей образовательных учреждений

3.1

Совещание заместителей руководителей общеобразовательных учреждений
Заместители
Вопросы:
руководителей
1. Подготовка к государственной итоговой аттестации
по УВР
2. Предварительные итоги мониторинга по качеству освоения образовательных программ

29.04.2021
14.30
ВКС

Комитет
образования
каб. №22

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

3.2

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» приоритетного национального проекта

22.04.2021
15.30

Комитет
образования

Мельник С.М.
Клименкова О.П.

Ответственные
за информатизацию

«Образование»

3.2

4

4.1

5

5.1
6

6.1

7

7.1

ВКС

Совещание заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по ВР
Вопросы:
1. Система организации воспитания и социализации обуЗаместители
чающихся. Обсуждение нового проекта по воспитательной руководителя
работе: "Калейдоскоп образовательных активностей".
по ВР
2. Организация работы в ГИС СОЛО.
3. Результаты муниципального этапа конкурса "Классный,
самый классный".

14.04.2021
14.30
ВКС

Совещания для педагогических работников
Совещание с начальниками лагерей с дневным пребывани- Начальники
ем детей, открываемых на базе образовательных учрежде- дневных лагерей
22.04.2021
ний
14.00

каб. №22

Комитет
образования
каб.№22

Пулина И.А.

Комитет
образования
каб. №22

Нелепко Ж.П.

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

23.04.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №22

Глыбина Е.Н.

Аттестация руководителей образовательных организаций
30.04.2021
МБОУ ДО "ИМЦ"
9.00 –
Комитет
Заседание комиссии по аттестации руководителей образотестирование образования
Глыбина Е.Н.
вательных учреждений (по заявлениям)
11.00 –
каб. №22
собеседование
Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского муниципального района, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур
Руководители
Единый методический день общеобразовательных органи- общеобразовательных
Быстрых Н.А.
28.04.2021
заций Гатчинского муниципального района "День образо- учреждений,
по распоряжению
Мельник С.М.
14.30 - 16.00
заместители
Гурская В.С.
вательных интенсивов"
руководителей
Аттестационная
комиссия,
аттестуемые
руководители

по УВР

7.2

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Собеседование с руководителями общеобразовательных
школ - участниками проекта

Руководители
общеобразовательных
учреждений,
заместители
руководителей
по УВР

Комитет
образования
каб. №22

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

02.04.2021

МБДОУ
"Детский сад №44
комбинированного
вида"

Лопаткина Т.Ю.
Косткина М.В.

02.04.2021

МБДОУ
"Детский сад №30
комбинированного
вида"

Сазонова Е.А.
Миловидова С.А.

09.04.2021

МБОУ "Минская
начальная школа –
детский сад"

Ипатова Л.В.
Миловидова С.А.

16.04.2021

МБДОУ
"Детский сад №50
комбинированного
вида"

Дычко В.В.
Косткина М.В.

16.04.2021

дошкольное отделение МБОУ "Большеколпанской СОШ"

Лебрехт Е.В.
Косткина М.В.

21.04.2021
15.00

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
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 образова-

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии
Специалисты
комитета
образования,

тельных 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 образова8.6
тельных 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 образова8.7
тельных 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 образова8.8
тельных 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 образова8.9
тельных 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 образова8.10
тельных программ дошкольного образования. Организация
работы ранней профилактики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 лет
Выезд в учреждения дополнительного образования с целью
8.11 контроля за наполняемостью групп и организации образовательного процесса

члены комиссии

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

23.04.2021

МБДОУ
"Детский сад №8
комбинированного
вида"

Зуева Г.П.
Косткина М.В.

23.04.2021

МБДОУ
"Детский сад №24
комбинированного
вида"

Игнатюк Е.А.
Миловидова С.А.

28.04.2021

МБДОУ
"Детский сад №7
комбинированного
вида"

Покровская И.В.
Косткина М.В.
Миловидова С.А.

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

30.04.2021

МБДОУ
"Детский сад №11
комбинированного
вида"

Храмченкова
Н.Н.
Миловидова С.А.

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

30.04.2021

МБДОУ
"Детский сад №42"

Фащевская Н.М.
Косткина М.В.

Руководитель
образовательного
учреждения,

01.04.2021 30.04.2021

Учреждения дополни- Пулина И.А. Сыч
тельного образования Е.В.

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

Специалисты
комитета
образования,
члены комиссии

специалисты
комитета образования
Руководитель
образовательного
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных учреждения,
8.12
работ
заместитель
руководителя
по АХЧ
Руководитель
образовательного
Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуучреждения,
8.13 аций и принятия мер по проведению противоаварийных
заместитель
ремонтных работ
руководителя
по АХЧ
9

01.04.2021 –
30.04.2021

по заявкам

Кузьмина С.Е.

01.04.2021 –
31.04.2021

по заявкам

Кузьмина С.Е.

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование"

9.1

Специалисты
комитета
Предоставление отчета об итогах работы районных конобразования,
сультационных центров, организованных на базе дошкольруководители
ных образовательных учреждений, за март 2021 год в АИС
районных
ЭДС
консультационных
центров

9.2

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

23.04.2021

Комитет
образования
каб. №11

Комитет
в течение месяобразования
ца
каб. №11

Косткина М.В.

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

9.3

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"

9.4

Собеседование с руководителями общеобразовательных
учреждений по реализации регионального проекта "Успех
каждого ребенка"

9.5

10

10.1

Рабочая группа по внедрению сертификатов ПФДОД

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

Руководители
общеобразовательных
учреждений

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

14.04.2021
14.00

Комитет
образования
каб. №22

Быкова Т.И.
Быстрых Н.А.

02.04.2021

Комитет
образования
каб. №22

Глыбина Е.Н.
Быкова Т.И.
Пулина И.А.
Сыч Е.В.

Комитет
образования
каб. №22

Быкова Т.И.
Пулина И.А.
Сыч Е.В.

Комитет
образования
каб. №11

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

(по графику)

08.04.2021
14.00

Аналитическая деятельность

Специалисты
Анализ образовательных программ дошкольного образовакомитета
ния образовательных организаций
образования

в течение
месяца

Специалисты
Анализ изменений в законодательстве Российской Федеракомитета
ции в сфере образования
образования
Специалисты
Анализ соответствия законодательству Российской Феде10.3
комитета
рации регламентов предоставления муниципальных услуг
образования
Анализ образовательного запроса выпускников 9 классов Заместители
10.4 на получение профильного образования. Прогноз комплек- руководителей
тования 10 классов в общеобразовательных учреждениях. по УВР
10.2

10.5

Анализ и обобщение внесенных данных в муниципальный Образовательные
реестр "Банк данных одаренных и талантливых детей"
учреждения

Ежемесячный мониторинг по систематически пропускаю- Руководители
10.6 щим занятия учащимся без уважительных причин
общеобразовательных
учреждений
Оперативная информация по приему в 1-й класс
Специалист
10.6
Комитета
образования
Подготовка и размещение нормативных документов и ин- Специалист
формационных материалов по вопросам организации от- Комитета
10.7
дыха оздоровления и занятости в период лета 2020 на сайте образования
комитета
Подготовка Постановления администрации «Об утверждении плана основных мероприятий по организации оздоров- Специалист
10.8 ления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в Комитета
летний период 2021 года в Гатчинском муниципальном образования
районе»
Формирование дислокации на основе планов летнего оздо- Руководители
10.9 ровления, отдыха и занятости детей и подростков образо- общеобразовательных
вательных учреждений и МАУ ДОЛ «Лесная сказка»
учреждений
Руководители
Отчет по итогам 2 этапа «Семья» операции «Подросток10.11
общеобразовательных
2021»
учреждений

в течение
месяца
в течение
месяца
апрель

апрель
до 03.04.2021

еженедельно

в течение
месяца

в течение
месяца

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

Комитет
образования
каб. №21

Музелина В.В.

Музелина В.В.

Сандак Ю.В.

Сыч Е.В.
Евдокимов И.В.
Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

12.04.2021

Комитет образования Нелепко Ж.П.
Каб. № 21

до 30.04.2021

Комитет образования Нелепко Ж.П.
Каб. № 21

11

Мониторинг доступности и качества образования

Заместители
Проведение Всероссийских проверочных работ (4-8 классы
11.1
руководителей
- штатный режим)
по УВР

По графику
КОиПО
(1.04.2021 –
21.05.2021)

Комитет
образования
каб. №21

Сандак Ю.В.

Мониторинг образовательного запроса выпускников 9
Заместители
классов на получение профильного образования. Прогноз
11.2
руководителей
комплектования 10 классов в общеобразовательных учрепо УВР
ждениях.

апрель

Комитет
образования
каб. №21

Сандак Ю.В.

Заместители
Предварительные итоги мониторинга по качеству освоения
11.3
руководителей
образовательных программ
по УВР
Руководители
Мониторинг функционирования дошкольных образовадошкольных
11.4 тельных учреждений в сложных эпидемиологических
образовательных
условиях
учреждений
Руководители
Мониторинг функционирования общеобразовательных
11.5
общеобразовательных
учреждений в сложных эпидемиологических условиях
учреждений
Руководители
Мониторинг Министерства просвещения РФ "Информаци- общеобразовательных
11.6 онные поводы реализации национального проекта "Обра- учреждений,
зование"
ответственные
за мониторинг
Кураторы
образовательных
Мониторинг актуальности информационной доступности учреждений,
11.7
официальных сайтов образовательных учреждений
руководители
образовательных
учреждений
Заместители
Мониторинг готовности обучающимися "группы риска" к
11.8
руководителей
ГИА-9 и ГИА-11
по УВР

с 12.04.2021 - Комитет
23.04.2021
образования
(по графику) каб. №22
ежедневно

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

форма мониторинга

Косткина М.В.

форма мониторинга

Нелепко Ж.П.

до 15-го и 30-го
числа каждого форма мониторинга
месяца

Быстрых Н.А.

Комитет
(до отмены огра- образования
ничительных мер) каб. №20

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

(до отмены ограничительных мер)

ежедневно
(до отмены ограничительных мер)

еженедельно

Комитет
до 12.04.2021 образования
каб. №21

Тиханова Е.В.
Гурская А.С.

11.9 Мониторинг готовности ДОО к началу комплектования

11.20

Мониторинг участия обучающихся 5-10 классов
во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Мониторинг органов государственно-общественного
11.21
управления

Специалисты
комитета
образования
Заместители
руководителей
по ВР
Руководители
образовательных
учреждений,
заместители
руководителей
по ВР

09.04.2021

еженедельно

Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. №19

Комитет
до 19.04.2021 образования
каб. №19

Косткина М.В.

Бордовская Е.В.

Пулина И.А.

Организационно-педагогические мероприятия

12

Единый день консультирования
День распространения информации о детях с расстрой12.1 ством аутистического спектра

Родители
(законные
представители)

02.04.2021
14.00 - 16.00

(Дополнительная информация по т.68-937)

Детская
поликлиника
(адрес: г.Гатчина, ул.
Хохлова, д.9)

Михельсова Г.И.
Романова А.В.
Желудова Н.В.
Тиханова Е.В.
Затула И.О. Михайлова О.Н.
Каплинская Е.И.

Федеральная тренировка по информатике и ИКТ в компьютерной форме для обучающихся 11 (12) классов, с приме12.2 нением технологии передчи экзаменационных материалов
по сети "Интернет", печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ.

Обучающиеся
11 (12) классов
общеобразовательных
учреждений

27.04.2021

ППЭ 15,
ППЭ 17,
ППЭ 18

Региональное тренировочное мероприятие по английскому
языку (раздел "говорение") для обучающихся 11 (12) клас12.3 сов, с применением технологии передчи экзаменационных
материалов по сети "Интернет", печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ.

Обучающиеся
11 (12) классов
общеобразовательных
учреждений

08.04.2021

ППЭ 16

Тиханова Е.В.
Бойцова А.А.

Все ППЭ ЕГЭ

Тиханова Е.В.
Руководители
ППЭ ЕГЭ

Члены ГЭК,
Региональная тренировка (повторно) по географии с исруководители ППЭ
пользованием технологии передчи экзаменационных мате- ЕГЭ,
12.4
риалов по сети "Интернет", печати и сканирования экзаме- технические
национных материалов в аудиториях ППЭ .
специалисты,
организаторы в ауди-

14.04.2021

тории ППЭ

Внесение уточнений в региональную информационную ситему обучающиеся 11 классов - по форме государственной Заместители
12.5
итоговой аттестации и изменению предметов единого гос- руководителей по УВР
ударственного экзамена.

до 10.04.2021

Общеобразовательные
Тиханова Е.В.
учреждения

15.04.2021

Тиханова Е.В.
Общеобразовательные
Руководители
учреждения
ПП ИСИ

по графику
КОПО ЛО

Учебная платформа

Тиханова Е.В.
Руководители
ППЭ ЕГЭ

Собеседование по выполнению мероприятий Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Система оценки и управления качеством образования»:
Районная методическая служба: (проведение мероприятий
Руководитель
12.8 по профилактике нарушений законодательства в сфере обрайонной
разования на 2021 год; внутришкольная система оценки
методической службы
качества образования как управленческий ресурс обеспечения объективности оценивания образовательных результатов обучающихся)

23.04.2021
14.30

Комитет
образования
каб. №22

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

Вебинар «Подготовка к проведению регионального тренировочного мероприятия по английскому языку (устная
12.9 часть) с применением технологий передачи ЭМ по сети
«Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ
(с участием обучающихся 11-х классов).

05.04.2021

ППЭ 16

Тиханова Е.В.
Бойцова А.А.

09.04.2021

Общеобразовательные Тиханова Е.В.
учреждения
Титова О.Е.

Обучающиеся 11 (12)
Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 (12) классов
12.6
классов
общеобразовательных
учреждений
Дистанционное обучение общественных наблюдателей,
Общественные
12.7 привлекаемых к проведению единого государственного экнаблюдатели
замена.

12.10

Вебинар «Проверка итогового сочинения (изложения) в
2020-2021 учебном году»

Члены ГЭК,
руководитель ППЭ
ЕГЭ,
технические
специалисты
Председатели,
заместители
председателей,
эксперты
муниципальных

экзаменационных
комиссий по проверке
ИСИ
Вебинар по вопросам организации и проведения итогового
12.11 сочинения/изложения - для руководителей пунктов прове- Руководители ПП ИСИ
дения итогового сочинения/изложения

12.04.2021

Общеобразовательные
Тиханова Е.В.
учреждения

Вебинар для членов ГЭК по вопросам организации и про12.12 ведения государственной итоговой аттестации обучающих- Члены ГЭК
ся 11 (12) классов

20.04.2021

Общеобразовательные
Тиханова Е.В.
учреждения

Руководители, специалисты РМК по русско12.13 Вебинар «ГИА по литературе в 9 и 11 классах в 2021 году» му языку, учителя русского языка и литературы

22.04.2021

Общеобразовательные Тиханова Е.В.
учреждения
Титова О.Е.

Вебинар для руководителей ППЭ ЕГЭ и членов ГЭК по вопросам подготовки и проведения федерального тренровоч- Члены ГЭК, руководи12.14
ного мероприятия по иностранному языку (раздел "Говотель ППЭ 16
рение")

29.04.2021

Общеобразовательные Тиханова Е.В.
учреждения, ППЭ 16 Бойцова А.А.

12.15 Психолого-медико-педагогическая комиссия

МБДОУ
01.04.2021
"Детский сад №52
Начало работы
комбинированного
- 9.00
вида"
МБДОУ
06.04.2021
"Детский сад №21 комНачало работы МБОУ ДО "ИМЦ"
бинированного
(п.Новый Свет)
- 9.00
вида"
МБОУ "Сиверская
08.04.2021
СОШ №3"
Начало работы
(дошкольные группы)
- 9.00
МБОУ

13.04.2021

Романова А.В.,
члены ПМПК

12.16

Перевод детей из активных групп в плановые.
Подтверждение готовности групп к комплектованию

12.17 Собрание районного родительского Совета
13
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
13.1
(этап "Регистрация", дистанционный этап "Знакомство")

"Сусанинская СОШ"
дошкольные группы +
п. Семрино
МБОУ
"Детский сад №13
комбинированного
вида"
МБОУ
"Детский сад №45
комбинированного
вида" - выпускники
ДОУ
МБОУ
"Детский сад №46
комбинированного
вида"
МБОУ
"Детский сад №12
комбинированного
вида" + выпускники
МБОУ "Минская
начальная школадетский сад"
Руководители
образовательных
учреждений
Родительская
общественность

Начало работы
- 9.00
15.04.2021
Начало работы
- 9.00
20.04.2021
Начало работы
- 9.00
22.04.2021
Начало работы
- 9.00
27.04.2021
Начало работы
- 9.00
29.04.2021
Начало работы
в 9.00
01.04.202108.04.2021
16.04.2021
16.00

Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. № 22

Косткина М.В.

Пулина И.А.

Массовые мероприятия
Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений
(5-10 классы)

апрель

Большая перемена

Бордовская Е.В.

Организация участии обучающихся 6-11 классов муници13.2 пальных общеобразовательных организаций во всероссийском открытом уроке на портале "Открытые уроки"
Участие в общероссийском профориентационном проекте
13.3
«Билет в будущее» - 2020
13.4

13.5

13.6

13.7

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений
Обучающиеся
6-11 классов
Заместители
Организация участие обучающихся общеобразовательных
руководителей
учреждений в «Едином Дне профориентации»
по ВР
Заместители
Всероссийский исторический диктант на тему событий Веруководителей
ликой Отечественной войны "Диктант Победы"
по ВР
Муниципальный калейдоскоп образовательных активЗаместители
ностей
руководителей
Тема: «Поехали…..»
по ВР
(посвященное 60-летию первого полета человека в космос)
Заместители
Мероприятия, посвященные Дню местного самоуправлеруководителей
ния.
по ВР

Участие образовательных учреждений в реализации Целевой модели наставничества обучающихся для организаций, Руководители
13.8 осуществляющих образовательную деятельность по обще- образовательных
образовательным, дополнительным общеобразовательным учреждений
программам
Проведение Уроков "Атом на службе человека" и конкур13.9 сов рисунков "Мирный атом", посвященных 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС
Организация участия обучающихся общеобразовательных
учреждений в Уроке "ГТО" ,посвященного 90-летию Все13.10
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне"
Участие обучающихся в инновационном проекте «Первоклассный юрист» в рамках реализации мероприятий феде13.11
рального проекта «Успех каждого ребенка» (серия интерактивных занятий)

апрель (ежене- Портал "Открытые
дельно)
уроки"

Бордовская Е.В.

апрель

Билет в будущее

апрель

Общеобразовательные
Бордовская Е.В.
учреждения

29.04.2021
12.00

Муниципальные
площадки

Бордовская Е.В.

Пулина И.А.

(по распоряжению)

12.04.2021

Общеобразовательные
Пулина И.А.
учреждения

21.04.2021

Общеобразовательные
Пулина И.А.
учреждения

апрель

Общеобразовательные
Бордовская Е.В.
учреждения

Заместители
руководителей
по ВР

26.04.2021

Общеобразовательные Пулина И.А.
учреждения
Сыч.Е.В.

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

07.04.2021

Общеобразовательные
Сыч Е.В.
учреждения

Обучающиеся
образовательных
учреждений 7-10 лет

март-апрель

Сыч Е.В.
Общеобразовательные
Пугачева О.А.
учреждения

Представительство в судебных заседаниях об обязании
установить систему молниезащиты в детских садах, всего
13.12
36 дошкольных образовательных учреждений (согласно
полученным повесткам)

Представительство в судебных заседаниях об обязании установить вывески на зданиях образовательных
13.13 учреждений, 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 муниципально13.14
го района, регистрация в налоговой инспекции (всего: 38
общеобразовательных учреждений, 36 дошкольных образовательных учреждений, 9 учреждений дополнительного
образования)

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

Внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг: правовая экспертиза, разработка проекСпециалисты
тов постановлений, согласование со структурными подраз13.15
Комитета
делениями администрации Гатчинского муниципального
образования
района, согласование с Гатчинской городской прокуратурой (всего 7 регламентов).
Специалисты
Подтверждение сведений о регистрации и праве на внеоче13.16
Комитета
редное, первоочередное или преимущественное зачисление
образования
Комплектование ДОО в соответствии с регламентом по Специалисты
13.17 приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей Комитета
в детские сады, выдача направлений в ДОО
образования
Организация работы с родителями (законными представи- Руководители
13.18
телями) по своевременному оформлению зачисления в образовательных

апрель, май

Гатчинский
городской суд

Музелина В.В.

апрель, май

Гатчинский
городской суд

Музелина В.В.

апрель, май

Комитет
образования
каб.№19

Музелина В.В.,
руководители
образовательных
учреждений

апрель, май

Комитет
образования
каб.№19

Музелина В.В.

01.04.202114.04.2021
15.04.2021
15.04.202128.05.2021

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

Косткина М.В.

Косткина М.В.
Косткина М.В.

ДОО

13.19
13.20
13.21

13.22

14

14.1

14.2

14.3

14.4

учреждений,
каб.№11
специалисты
Комитета
образования
Организация участия обучающихся в Региональном этапе Обучающиеся общеоб03.04.2021 региональных (областных) олимпиадах школьников Ле- разовательных учрепо графику
26.04.2021
нинградской области
ждений
Участие обучающихся в соревнованиях в рамках 56-ой об- Образовательные
в течение года по положению
ластной Спартакиады школьников
учреждения
Участие обучающихся в Президентский спортивных играх Образовательные
в течение года по положению
и Президентских состязаниях
учреждения
Выпускники
Комитет
11-х классов,
Федеральная акция «100 баллов для победы»
апрель
образования
выпускники
каб.№ 21
прошлых лет
Календарь образовательных событий учреждений дополнительного образования
Гатчинского муниципального района
Обучающиеся
Районный конкурс детского творчества, посвящённого 60- образовательных
12.04.2021 МБОУ ДО "РЦДТ"
летию со дня первого полета человека в Космос
учреждений
16.04.2021
5-17 лет
Обучающиеся
образовательных
Муниципальный этап «Юнармейский СЛЕТ» (отборочный)
24.04.2021
МБОУ ДО "РЦДТ"
учреждений
11-15 лет
Обучающиеся
Соревнования детско-юношеских оборонно-спортивных
образовательных
10.04.2021 юнармейских Игр «Зарница» Гатчинского муниципального
МБОУ ДО "РЦДТ"
учреждений
24.04.2021
района
12-17 лет
Районный
семинар-практикум
«КоммуникативноОбучающиеся
диалоговые технологии образовательных дебатов в учреобразовательных
ждениях общего и дополнительного образования» с прове09.04.2021
МБОУ ДО "РЦДТ"
учреждений
дением Муниципального турнира по дебатам посвящённо14-17 лет
го 225-летию присвоения Гатчине статуса города

Сыч Е.В.
Остапенко А.Е.
Сыч Е.В.
Долгая Д.В.
Сыч Е.В.
Долгая Д.В.
Тиханова Е.В.

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

Обучающиеся
Районная выставка-конкурс детского творчества, посвя- образовательных
14.5
щенная дню Победы.
учреждений
5-17 лет
Обучающиеся
Конкурс детских рисунков "Мирный атом", в рамках межобразовательных
14.6 дународного дня памяти о катастрофе на Чернобыльской
учреждений
АЭС
7-17 лет
Обучающиеся
Мастер-класс «Городецкая роспись. Пасхальное яйцо» в образовательных
14.7
рамках реализации проекта «Семейная гостиная»
учреждений от 12 лет,
педагоги
Обучающиеся
Мастер-класс «Современные тенденции в детской хорео- образовательных
14.8
графии»
учреждений от 7 лет,
педагоги
Участие обучающихся детско-юношеских спортивных
14.9
школ в соревнованиях различного ранга

Обучающиеся ДЮСШ

Обучающиеся
Первая областная Спартакиада детско-юношеских споручреждений
14.10 тивных школ Ленинградской области». «Плавание». Уча- детско-юношеских
стие обучающихся и организация судейства
спортивных школ ,
тренеры-преподаватели
Организация и проведение муниципального этапа област- Обучающиеся
14.11 ных соревнований по метательным моделям планеров, по- образовательных
священного Всемирному Дню авиации и космонавтики
учреждений
Организация и проведение муниципальной педагогической Обучающиеся
конференции "Путь к успеху"
образовательных
14.12
учреждений,
педагоги

26.04.2021 30.04.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

19.04.2021 23.04.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

16.04.2021

МБОУ ДО "РЦДТ"

Карташова Т.П.
Пугачева О.А.

24.04.2021

МБОУ "Гатчинская
Карташова Т.П.
СОШ №8 - Центр обПугачева О.А.
разования"

по календарю
физкультурнов течение года
спортивных
мероприятий
МБОУ ДО
«Районная ДЮСШ»
08.04.2021
г/п Вырица
ФОК

Руководители
ДЮСШ

Курочка В.В.
Кравчук Э.В.

25.04.2021

МБОУ ДО "ИМЦ"

Сыч Е.В.
Евдокимов И.В.

22.04.2021

МБОУ ДО "ИМЦ"

Сыч Е.В.
Евдокимов И.В.

Муниципальный конкурс по ЛЕГО-конструированию, по14.13
священный Дню Космонавтики в дистанционном формате

Турнир по футболу «Весенние ласточки», посвященный
14.14
Дню Космонавтики

Обучающиеся
образовательных
учреждений
5-18 лет

02.04.2021 14.04.2021

МБОУ ДО
ГЦНО "ЦИТ"

Сыч Е.В. Морослип А.Э.

Обучающиеся
образовательных
учреждений
7-11 лет

24.04.2021

Стадион
"Балтийский"

Сыч Е.В.
Долгая Д.В.

Комитет
образования
каб. № 20
Комитет
образования
каб. № 21

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.

Отчеты
15.1
Специалисты
Ежеквартальный отчет "Итоги работы системы образовакомитета
ния Гатчинского муниципального района"
образования
15

15.2

15.3

15.4
15.5

15.6

Руководители
Ежемесячный мониторинг по систематически пропускаюобщеобразовательных
щим занятия учащимся без уважительных причин `
учреждений
Руководители
Ежемесячный отчет посещаемости воспитанников в АИС дошкольных
ЭДС
образовательных
учреждений
Списки воспитанников по форме для предоставления ежеСпециалисты
месячной выплаты на ребенка, которому не выдано
Комитета
направление в образовательную организацию, реализуюобразования
щую программу дошкольного образования
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
Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услугиСпециалисты
регламенты, всего - 7): письменный отчет в отдел экономиКомитета
ческого развития и прогнозирования администрации Гатобразования
чинского муниципального района

до 20.04.2021

до 05.04.2021

Нелепко Ж.П.

23.04.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М. В.

26.04.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

05.04.2021

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

до 10.04.2021 Комитет
образования
каб.№19

Музелина В.В.

15.7
Ежеквартальный отчет МУ-1
(муниципальные услуги-регламенты, всего - 7):
1.
размещение
информации
в
электронной системе в Государственной автоматизированСпециалисты
ной системе - управление (ГАСУ),
Комитета
2.
письменный
отчет
в
правительство
образования
Ленинградской области,
3. письменный отчет в отдел экономического развития и
прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района
15.8 Ежеквартальный отчет о межведомственном взаимодействии при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг (регламенты, всего – 7)

Специалисты
Комитета
образования

Комитет
до 20.04.2021 образования
каб .№19

Музелина В.В.

Комитет
до 20.04.2021 образования
каб. №19

Музелина В.В.

Руководители
Отчет о проведении Уроков "Атом на службе человека" и общеобразовательных
Комитет
конкурсов рисунков "Мирный атом", посвященных 35учреждений,
до 04.04.2021 образования
летию катастрофы на Чернобыльской АЭС
заместители
каб. №19
руководителей по ВР
15.11
Руководители
Готовность обучающихся "группы риска" к государствен- общеобразовательных
Комитет
ной итоговой аттестации по образовательным программам учреждений,
до 17.04.2021 образования
среднего общего образования.
заместители
каб. № 21
руководителей по УВР
16
Конкурсы профессионального мастерства (областной уровень)
15.9

16.1 Областной этап конкурса «Учитель года - 2021»
1 тур «Классный час» (отправка материалов до
13.04.2021)
2 тур «Мастер-класс», «Пресс-конференция «Вопрос
учителю года» (очно, 27.04. 2021 в 10.00)
16.2 Областной этап конкурса «Воспитатель года – 2021»
2 тур «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое
мероприятие с детьми» (отправка материалов до
05.04.2021)

Пулина И.А.

Тиханова Е.В.

Методисты,
МБОУ "Веревская
СОШ"

по распоряжению
КОиПО ЛО

ГБУ ДО
Центр «Интеллект»

Быстрых Н.А.,
Гурская В.С.,
Рыбкина Е.А.

Методисты,
МБДОУ
«Детский сад №10
комбинированного

по распоряжению
КОиПО ЛО

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

Быстрых Н.А.,
Гурская В.С.,
Виноградова
Ж.Е.

3 тур «Мастер-класс», «Ток-шоу»
(очно, 28.04.2021 в 11.00)
16.3 Областной этап конкурса «Учитель-дефектолог года 2021»
2 тур «Открытый урок/ занятие с обучающимися с
ОВЗ» (отправка материалов до 16.04.2021)
Самоанализ – очно, 21.04. 2021 в 11.00);
«Мастер-класс» - очно, 21.04.2021 в 11.00;
«Круглый стол» - очно, 23.04. 2021 в 11.00
16.4 Областной этап конкурса «Библиотекарь года - 2021»
1 тур «Описание опыта работы участника конкурса»
(отправка материала до 06.04.2021)
2 тур «Выступление с компьютерной презентацией
«Панорама библиотечной жизни», Пресс-конференция
«О роли российских библиотек образовательных организаций» очно, 22.04.2021 в 11:00
16.5 Областной этап конкурса «Педагог-психолог года - 2021»
2 тур "Открытое занятие» (отправка материалов до
13.04.2021)
Самоанализ и ответы на вопросы жюри – ВКС, 19.04.2021 в
11:00);
3 тур «Профессиональные кейсы», «Мастер-класс» - очно, 30.04.2021 в 11:00
16.6
Областной конкурс классных руководителей «Классный,
самый классный»
17
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектования
17.1
ДОУ

вида»

Методисты,
МБДОУ
«Детский сад №54
комбинированного
вида»

по распоряжению
КОиПО ЛО

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

Быстрых Н.А.,
Гурская В.С.,
Китрар О.О.

Методисты, МБОУ
"Гатчинская СОШ
№11"

по распоряжению
КОиПО ЛО

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

Быстрых Н.А.,
Гурская В.С.,
Медникова Л.И.

Методисты,
МБОУ «Гатчинский
лицей №3 им.А.И. Перегудова»

по распоряжению
КОиПО ЛО

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

Быстрых Н.А.,
Гурская В.С.,
Трошагин М.И.

29.04.2021

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

Быстрых Н.А.,
Пулина И.А.,
Гурская В.С.

Методисты,
МБОУ «Гатчинская
СОШ №4»

Консультационная работа
Специалисты
Комитета
образования

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсаСпециалисты
ции на ребенка, которому не выдано направление в образо17.2
Комитета
вательную организацию, реализующую программу дообразования
школьного образования

Комитет
в течение меся- образования
ца
каб. №11
т.2-05-16
Комитет
в течение меся- образования
ца
каб. №11
т.2-05-16

Косткина М.В.

Косткина М.В.

Обучающий семинар для специалистов МФЦ по оформле- Специалисты
17.3 нию заявлений граждан на получение муниципальной
Комитета
услуги
образования
17.4

17.5

17.6

17.7

18

Комитет
образования
каб. №22
Комитет
Школьные операторы,
Консультации для родителей по телефону «горячей» линии
в течение меся- образования
родители (законные
по приему в школу
ца
каб. №21
представители)
т.2-05-93
Комитет
Консультации для руководителей образовательных учреСпециалисты
в течение меся- образования
ждений по разъяснению юридических вопросов, внесению Комитета
ца
каб. №19
изменений в Уставы образовательных учреждений
образования
т.90-358
Комитет
Консультации родителей и прием документов (перевод на Законные представите- в течение меся- образования
семейную форму обучения)
ли учащихся
ца
каб. №21
т.43-346
Общеобразовательные
Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам учреждения,
в течение меся- Комитет образования
организации и проведения Государственной итоговой атте- родители (законные
ца
каб. № 21
стации обучающихся 9 и 11 классов
представители), выпускники прошлых лет
26.04.2021
10.00

Косткина М.В.
Нелепко Ж.П.

Нелепко Ж.П.

Музелина В.В.

Сандак Ю.В.

Тиханова Е.В.

Мероприятия методической службы

18.1 План работы методической службы на март 2021 года
Мероприятия муниципального смотра-конкурса педагогического мастерстства образовательных учреждений Гат18.2
чинского района "Педагогическое мастерство без границ"
Торжественное закрытие I муниципального смотраконкурса педагогического мастерства образовательных
18.3
учреждений Гатчинского района "Педагогическое мастерство без границ"

Образовательные
учреждения

апрель

план

апрель

конкурсное движение Гурская В.С.

22.04.2021
13.00

МБОУ "Гатчинская
СОШ №11"

Гурская В.С.

Гурская В.С.

