
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

апрель 2022 года 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Профессиональная  

категория 

Дата и время 

проведения 

Место  

проведения 
Ответственный 

1 Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района 

1.1 

Аппаратное совещание комитета образования Гат-

чинского муниципального района 

Тема: Готовность муниципальной системы образова-

ния к проведению государственной итоговой аттеста-

ции в 2022 году. 

Вопросы: 

1. Готовность муниципальной системы образования к 

проведению государственной итоговой аттестации в 

2022 году. 

2. Об организации работы по реализации программ 

допрофессионального обучения в пределах освоения 

образовательных программ среднего общего образо-

вания в общеобразовательного учреждения в 2022 

году. 

3. Подготовка к проведению торжественного закры-

тия муниципального смотра-конкурса педагогическо-

го мастерства образовательных учреждений Гатчин-

ского района «Педагогическое мастерство без гра-

ниц». 

4. Изменения в штатном расписании комитета обра-

зования. 

5. План работы на апрель 2022 года. 

Информационные сообщения: 

- об организации работы по приему заявлений в 1-е 

классы на 2022-2023 учебный год; 

- об участии системы образования Гатчинского му-

ниципального района в проведении Всероссийского 

форума молодых педагогов «Профессия. Призвание. 

Специалисты 

комитета 

образования 

12.04.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

 

Быстрых Н.А.  

Быкова Т.И. 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

Бордовская Е.В. 

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

Нелепко Ж.П. 

https://teacherforum.apkpro.ru/
https://teacherforum.apkpro.ru/


Искусство». 

Разное.  

1.2 

Совещание при заместителе председателя по органи-

зационно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

1. Подготовка документации к федеральной проверке 

муниципальных управленческих механизмов. 

2. Рабочая группа по подготовке к проведению Все-

российского форума молодых педагогов 2022 году в 

Гатчинском районе. 

Специалисты комите-

та образования:  

отдел школьного и  

дошкольного  

образования,  

сектор  

дополнительного  

образования и воспи-

тательной работы,  

сектор  

профориентационной 

работы, 

руководитель методи-

ческой службы 

 

14.04.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

1.3 
Административные совещания при врио председате-

ля Комитета образования 

Заместители  

председателя комите-

та образования,  

начальник отдела  

общего и дошкольно-

го образования,  

начальник финансово-

экономического отде-

ла 

04.04.2022 

11.04.2022 

18.04.2022 

25.04.2022 

17.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Быстрых Н.А. 

2 Совещания руководителей 



2.1 

Совещание руководителей образовательных 

учреждений  

Тема: Готовность муниципальной системы образова-

ния к проведению государственной итоговой аттеста-

ции в 2022 году. 

1. Роль и ответственность руководителя общеобразо-

вательного учреждения при проведении государ-

ственной итоговой аттестации выпускников. 

2. Определение образовательного маршрута, условий 

обучения для обучающихся уровня основного общего 

образования. Определение условий сдачи государ-

ственной итоговой аттестации обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

3. Проведение торжественного закрытия муници-

пального смотра-конкурса педагогического мастер-

ства образовательных учреждений Гатчинского райо-

на «Педагогическое мастерство без границ». 

4. Показатели оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных учреждений за 

2021 год. 

Информационные сообщения: 

- об организации работы по приему заявлений в 1-е 

классы на 2022-2023 учебный год; 

- об организации летней оздоровительной кампании; 

- об участии системы образования Гатчинского му-

ниципального района в проведении Всероссийского 

форума молодых педагогов «Профессия. Призвание. 

Искусство». 

Разное. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

25.04.2022  

14.00 
ВКС 

Быстрых Н.А. 

Романова А.В. 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

Нелепко Ж.П. 

2.2 

Заседание Совета руководителей общеобразова-

тельных учреждений Гатчинского муниципального 

района.  

Члены  

Совета  

руководителей  

19.04.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

3 Совещания с заместителями руководителей 

https://teacherforum.apkpro.ru/
https://teacherforum.apkpro.ru/


3.1 

Совещание заместителей руководителей общеоб-

разовательных учреждений по УВР  

Тема: Готовность муниципальной системы образова-

ния к проведению государственной итоговой аттеста-

ции в 2022 году. 

Вопросы:  

1. Особенности организации проведения ОГЭ в 2022 

году.  

2. Особенности организации проведения ЕГЭ в 2022 

году.  

Информационные сообщения: 

- об организации работы по приему заявлений в 1-е 

классы на 2022-2023 учебный год; 

- об участии системы образования Гатчинского му-

ниципального района в проведении Всероссийского 

форума молодых педагогов «Профессия. Призвание. 

Искусство». 

Разное. 

Заместители 

руководителей 

по УВР 

27.04.2022 

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22  

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В.  

Затула И.О. 

Сандак Ю.В. 

Нелепко Ж.П. 

3.2 

Совещание заместителей руководителей общеоб-

разовательных учреждений по воспитательной 

работе 

Вопросы: 

1. Заключительный этап работы над муниципальным 

проектом "Калейдоскоп образовательных активно-

стей", посвященной Дню Великой Победы. 

2. Организация работы по развитию школьных теат-

ров. 

Информационные сообщения: 

- об организации профориентационной работы; 

- об организации летней оздоровительной кампании. 

Разное. 

Заместители  

руководителей 

по ВР 

13.04.2022 

15.00 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Пулина И.А 

4 Аттестация руководителей образовательных организаций 

https://teacherforum.apkpro.ru/
https://teacherforum.apkpro.ru/


4.1 
Заседание комиссии по аттестации руководителей 

образовательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

29.04.2022 

9.00 - тести-
рование 

11.00 - собесе-

дование 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

5 Комиссия по распределению стимулирующих выплат, премированию руководителей образовательных учреждений 

5.1 

Заседание комиссии по распределению стимулирую-

щих выплат, премированию руководителей образова-

тельных учреждений 

Члены 

комиссии  

22.04.2022 

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

6 
Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского му-

ниципального района, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур 

6.1 

Заседание рабочей группы сопровождения муници-

пального инновационного проекта по сетевому 

наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского 

муниципального района, показавших высокие и низ-

кие образовательные результаты по итогам оценоч-

ных процедур 

Школьные проектные  

команды  

ШНОР и/или ШНСУ 

20.04.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 

6.2 
Единый методический день "День образовательных 

интенсивов" 

Общеобразователь-

ные 

учреждения 

27.04.2022 

14.00-17.00 
ММС  

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

7 Реализация муниципального проекта сопровождения детей с ОВЗ (микроцентры для детей ОВЗ) 

7.1 
Совещание рабочей группы по вопросам деятельно-

сти микроцентров для детей с ОВЗ 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

ответственные по ор-

ганизации  

работы микроцентра: 

МБОУ "Вырицкая 

СОШ №1"  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 

МБОУ "Елизаветин-

ская СОШ" 

13.04.2022 

16.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Михельсова Г.И. 

https://mms-gtn.ru/emdhtml


МБОУ "Коммунар-

ская СОШ №1"  

МБОУ "Сиверская 

ООШ"  

МБОУ "Веревская 

СОШ" 

7.2 

Выездные консультации общеобразовательных 

учреждений, на базе которых созданы микроцентры 

для реализации коррекционной помощи для детей с 

ОВЗ 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 

МБОУ "Коммунар-

ская СОШ №1"  

МБОУ "Сиверская 

ООШ"  

апрель 

(по распоря-

жению КО 

ГМР) 

Микроцентры  

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Михельсова Г.И. 

8 Информационное сопровождение реновации МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов" 

8.1 

Собеседование с администрацией МБОУ "Гатчинская 

СОШ №4 с углубленным изучением отдельных пред-

метов" по вопросу организации образовательной дея-

тельности 

Руководитель  

общеобразовательно-

го учреждения,  

заместители  

руководителя  

по УВР, ВР 

19.04.2022 

10.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Жумаева Н.В. 

8.2 

Совещание рабочей группы по сопровождению рено-

вации МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

Специалисты 

комитета образова-

ния, администрация 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №4 с углублен-

ным изучением от-

дельных предметов",  

родительский актив 

25.04.2022  

17.30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Мельник С.М. 

Жумаева Н.В. 

9 Тематические выезды в образовательные организации 

9.1 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

01.04.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №2 комбиниро-

ванного вида" 

Ханова Н.Е. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 



лет. 

9.2 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

01.04.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №17 комбиниро-

ванного вида" 

Каранина О.Р. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

9.3 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

08.04.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №7 комбиниро-

ванного вида" 

Покровская И.В. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

9.4 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

15.04.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №28 комбиниро-

ванного вида" 

Швыгина А.С. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

9.5 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

15.04.2022 

09.00 

дошкольное  

отделение  

МБОУ "Кобралов-

ская ООШ" 

Веденина Н.Ю. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

9.6 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

22.04.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №32 комбиниро-

ванного вида" 

Фадеева Н.Н. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 



лет. 

9.7 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

22.04.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №44 комбиниро-

ванного вида" 

Лопаткина Т.Ю. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

9.8 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель 

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

29.04.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №47" 

Жентимир Н.В. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

9.9 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ре-

монтных работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.04.2022 – 

30.04.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

9.10 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных 

ситуаций и принятия мер по проведению противоава-

рийных ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.04.2022 – 

30.04.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

10 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

10.1 

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах рабо-

ты районных и региональных консультационных цен-

тров, организованных на базе дошкольных образова-

тельных учреждений  

Специалисты  

комитета  

образования, 

руководители  

консультационных  

центров 

25.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 



10.2 

Заседание рабочей группы по реализации мероприя-

тий национального проекта "Образование" в рамках 

проекта «Цифровая образовательная среда» (выпол-

нение организационных этапов в рамках эксперимен-

та по внедрению информационно-коммуникационной 

платформы «Сферум» ) 

Ответственные за ра-

боту с платформой 

«Сферум»:  

МБОУ «Гатчинская 

СОШ №2»;  

МБОУ «Гатчинская 

НОШ №5»;  

МБОУ «Таицкая 

СОШ»;  

МБОУ «Пудостьская 

СОШ»;  

МБОУ «Лукашевская 

СОШ»;  

МБОУ «Гатчинский 

лицей №3»;  

МБОУ «Кобраловская 

ООШ» 

19.04.2022  

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

ВКС  

Мельник С.М. 

11 Реализация муниципального проекта СтартПрофИТ-2025 

11.1 

Заседание муниципальной проектной команды по ре-

ализации муниципальной профориентационной мо-

дели СтартПрофИТ-2025 

Участники: 

МБОУ "Большекол-

панская СОШ", 

МБОУ "Вырицкая 

СОШ №1", 

МБОУ "Коммунар-

ская СОШ №3", 

МБОУ "Никольская 

ООШ", 

МБОУ "Пудостьская 

СОШ", 

МБОУ "Пригородная 

СОШ", 

МБОУ "Рождествен-

ская СОШ", 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №9  

с углубленным изуче-

14.04.2022 

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Бордовская Е.В. 



нием отдельных 

предметов" 

12 Аналитическая деятельность 

12.1 

Анализ коррекционно-развивающей работы с детьми 

раннего возраста, имеющих нарушениями развития в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

18.04.2022- 

22.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

12.2 
Комплектование дошкольных образовательных 

учреждений на 2022-2023 учебный год 

Специалисты 

комитета  

образования 

15.04.2022 Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

руководители 

ДОО 

12.3 
Анализ отчетов по самообследованию за 2021 год 

дошкольных образовательных учреждений 

Специалисты 

комитета  

образования 

20.04.2022- 

16.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

Виноградова Ж.Е. 

12.4 
Анализ изменений в законодательстве Российской 

Федерации в сфере образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение 

 месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

12.5 

Анализ соответствия законодательству Российской 

Федерации регламентов и технологических схем 

предоставления муниципальных услуг 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

12.6 
Анализ результатов репетиционного экзамена по рус-

скому языку в 9 классах 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 25.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О. 

12.7 

Анализ результатов репетиционного экзамена по 

КЕГЭ выпускников 11(12) классов общеобразова-

тельных учреждений Гатчинского муниципального 

района 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 09.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

12.8 
Анализ результатов проверки организации индивиду-

ального обучения на дому 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 22.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Сандак Ю.В. 

12.9 
Анализ качества освоения образовательных программ 

по итогам 3 четверти (2 триместра) 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 22.04.022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 



12.10 

Анализ формирования базы наставников и наставля-

емых (целевая модель наставничества) в рамках под-

готовки к мониторингу 

Специалисты  

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

13 Мониторинг доступности и качества образования 

13.1 
Мониторинг организации индивидуального обучения 

на дому (документарная проверка) 

МБОУ "Пламенская 

СОШ", 

МБОУ "Сиверская 

гимназия",  

МБОУ "Сиверская 

ООШ",  

МБОУ "Сиверская 

СОШ №3" 

до 15.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

13.2 

Мониторинг загрузки форм сбора результатов Все-

российских проверочных работ (весенний период) на 

ФИС ОКО 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 8.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

13.3 
Мониторинг качества освоения образовательных про-

грамм по итогам 3 четверти (2 триместра) 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 20.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

13.4 

Мониторинг посещаемости дошкольных образова-

тельных учреждений, внесение показателей в АИС 

ЭДС 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

25.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

13.5 

Мониторинг функционирования дошкольных образо-

вательных учреждений в сложных эпидемиологиче-

ских условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторинга Косткина М.В. 

13.6 
Мониторинг условий обеспечения безопасности вос-

питанников 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

01.04.2022- 

15.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

Виноградова Ж.Е. 

13.7 

Мониторинг функционирования общеобразователь-

ных учреждений в сложных эпидемиологических 

условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  

(до отмены огра-

ничительных мер) 
форма мониторинга Нелепко Ж.П. 

13.8 Мониторинг актуальности информационной доступ- Кураторы  20.04.2022 Комитет  Быстрых Н.А. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1Ixb1rOEmW9SmFr_WdUGZXNmiH0TnbFCqf3yf0aoD0/edit?usp=sharing


ности официальных сайтов образовательных учре-

ждений (отчет по самообследованию за 2021 год) 

образовательных 

учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

образования  

каб. №20 

Косткина М.В. 

13.9 

Мониторинг эффективности работы с обучающимися 

"группы риска" по обязательным предметам ГИА-11 

по состоянию на 20.04.2022 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 
Тиханова Е.В. 

13.10 

Мониторинг готовности к предметам по выбору обу-

чающихся, претендующих на получение аттестата с 

отличием и медали «За особые успехи в учении» в 

2022 году по состоянию на 25.04.2022 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 
Тиханова Е.В. 

13.11 
Мониторинг сопровождения профессионального са-

моопределения обучающихся 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

13.12 
Мониторинг выявления предпочтений обучающихся 

в области профессиональной ориентации 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

14 Организационно-педагогические мероприятия 

14.1 

Размещение на сайтах образовательных учреждений 

отчетов о результатах самообследования. 

Предоставление образовательными учреждениями 

отчетов о результатах самообследования в Комитет 

образования   

Руководители  

образовательных  

учреждений  

до 20.04.2022  

Комитет  

образования  

каб. №7  

(дошкольные  

учреждения);  

каб. №21  

(школы);  

каб. №19  

(учреждения  

дополнительного 

образования);  

Мельник С.М. 

Косткина М.В. 

Пулина И.А. 



14.2 

Заседание группы административного наставничества 

по вопросам организации образовательной деятель-

ности МБОУ «Лукашевская СОШ». 

Тема: Подготовка отчета о результатах самообследо-

вания. 

Администрация  

МБОУ «Лукашевская 

СОШ»  06.04.2022  

10.00  
ВКС Мельник С.М.  

14.3 

Совещание с начальниками лагерей с дневным пре-

быванием детей, открываемых на базе образователь-

ных учреждений в режиме ВКС 

Начальники  

дневных лагерей 

21.04.2022 

14-30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Нелепко Ж.П. 

14.4 
Подключение общеобразовательных учреждений к 

системе ЕСПД 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

по графику 
общеобразователь-

ные учреждения 

Мельник С.М. 

руководители 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

14.5 

Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского муниципаль-

ного района 

Обучающиеся  

МБДОУ "Детский сад 

№52" 

05.04.2022  

09.00 

МБОУ "ЦПМСС" 
Романова А.В.  

ПМПК комиссия 

Обучающиеся  

МБДОУ "Детский сад 

№12" (выпускники)  

07.04.2022 

09.00 

Обучающиеся  

МДБОУ "Детский сад 

№9" + предваритель-

ная запись 

12.04.2022  

09.00 

Обучающиеся  

МБДОУ "Детский сад 

№8"  

14.04.2022  

09.00 

МБДОУ "Детский сад 

№18" + МБОУ "Суса-

нинская СШ" (до-

школьное отделение) 

19.04.2022  

09.00 



МБДОУ "Детский сад 

№ 54" + МБОУ "Ко-

бринская ООШ" (до-

школьное отделение) 

21.04.2022  

09.00 

МДБОУ "Детский сад 

№21 + МБОУ "Гат-

чинская СОШ № 7" 

(дошкольное отделе-

ние) 

26.03.2022  

09.00 

МБДОУ "Детский сад 

№ 13" + предвари-

тельная запись 

28.04.2022  

9.00 

14.6 
День распространения информации о детях с рас-

стройством аутистического спектра 

Региональная  

площадка  

Всероссийского  

фестиваля  

«Люди как люди» 

01.04.2022 

11.00 
МБОУ «ЦПМСС» 

Романова А.В. 

Мороз А.В.  

Дойникова И.В. 

14.7 
«Использование медиативных техник в практике пе-

дагога-психолога образовательной организации» 

Семинар для педаго-

гов-психологов 

14.04.2022 

14.00 
МБОУ "ЦПМСС" Трошагин М.И. 

14.8 
«Логопедическая работа с детьми-билингвами на 

уровне начального общего образования». 

Учителя-логопеды 

общеобразовательных 

учреждений 

13.04.2022 

14.00 
МБОУ "ЦПМСС" 

Желудова Н.В. 

Петренко Е.В. 

14.9 
Родительский клуб для родителей детей с расстрой-

ством аутистического спектра 

Для родителей  

(законных представи-

телей) , имеющих де-

тей с расстройством 

аутистического спек-

тра 

29.04.2022 

15.00 
МБОУ «ЦПМСС» 

Желудова Н.В., 

Мороз А.В. 

14.10 
Проблемы коммуникации детей и специалистов (мо-

лодых педагогов) 
Балинтовские группы 

28.04.2022  
(время сообщим 

дополнительно) 

МБОУ  

«Гатчинская гимна-

зия» 

Калягин С.А.  
(по согласованию с 

Рыбкиной Е.А.) 



14.11 

Заседание рабочей группы по апробации рабочих 

программ по учебным предметам в 2021-2022 учеб-

ном году в соответствии с обновленными федераль-

ными государственными стандартами общего образо-

вания в Гатчинском муниципальном районе 

Руководители и  

ответственные  

за апробацию  

МБОУ "Сиверская 

СОШ №3";  

МБОУ "Терволовская 

ООШ" 

21.04.2022 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О.  

14.12 

Внесение изменений в базу данных обучающихся 9 

классов на участие в ГИА-9 в 2022 году (прибы-

тие/выбытие обучающихся)  

до 30.04.2022 
Общеобразователь-

ные учреждения 
Затула И.О. 

14.13 
Подготовка сотрудников ППЭ ГИА-9 по технологии 

1.0 

Организаторы вне 

аудитории,  

привлекаемые  

в случае замены  

организаторов в ауди-

тории.  

Сотрудники ППЭ,  

которые не прошли 

обучение в установ-

ленные сроки 

01.04.2022 -

06.04.2022 
ППЭ ГИА-9 Затула И.О. 

14.14 

Региональная тренировка проведения ГИА-9 по рус-

скому языку (с переводом бланков ответов участни-

ков экзамена и форм ППЭ в электронный вид в штабе 

ППЭ и передача материалов в РЦОИ) с участием 

обучающихся 9 классов 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специа-

листы, 

организаторы в ауди-

тории, 

выпускники текущего  

года 

07.04.2022 ППЭ ГИА-9 Затула И.О. 

14.15 
Федеральная тренировка проведения ОГЭ по химии 

(с участием обучающихся 9-х классов) 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специа-

листы, 

организаторы в ауди-

тории, 

выпускники текущего  

апрель 2022 ППЭ ГИА-9 Затула И.О. 



года 

14.16 
Обучение специалистов, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ в 2022 году 

Сотрудники пунктов 

проведения экзамена 

по федераль-

ному графику 

обучения 

https://edu.rustest.ru   

Личные кабинеты 

слушателей  

Тиханова Е.В.  

14.17 

Вебинар "Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ в 

2022 году для новых руководителей ППЭ и техниче-

ских специалистов, в т.ч. для кадрового резерва"  

Новые руководители 

ППЭ и технические 

специалисты 
01.04.2022 

Вебинарная  

площадка  

ГБУ ЛО "ИЦОКО" 

Тиханова Е.В.  

14.18 

Региональная тренировка по русскому языку с при-

менением технологий передачи ЭМ по сети «Интер-

нет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ 

(без участия обучающихся 11-х классов)  

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

технические специа-

листы 

организаторы в ауди-

тории 

05.04.2022 ППЭ ЕГЭ 

Тиханова Е.В., 

руководители 

ППЭ ЕГЭ 

14.19 

Вебинар "Подготовка к проведению регионального 

тренировочного мероприятия по английскому языку 

(раздел "Говорение") с применением технологий пе-

редачи ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирова-

ния ЭМ в аудиториях ППЭ"  

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

технические специа-

листы 

организаторы в ауди-

тории 

08.04.2022 

Вебинарная  

площадка  

ГБУ ЛО "ИЦОКО" 

Тиханова Е.В.  

14.20 

Региональное тренировочное мероприятие по англий-

скому языку (раздел "Говорение" с применением тех-

нологий передачи ЭМ по сети «Интернет», печати и 

сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ  

(с участием обучающихся 11-х классов) 

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

технические специа-

листы 

организаторы в ауди-

тории 

14.04.2022 ППЭ КЕГЭ 
Тиханова Е.В. 

Костромина И.Н. 

14.21 
Вебинар "Подготовка и проведение ГИА в форме 

ГВЭ в 2022 году" 

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

ГВЭ 

19.04.2022 

Вебинарная  

площадка  

ГБУ ЛО "ИЦОКО" 

Тиханова Е.В. 

Костромина И.Н. 

14.22 

Вебинар "Подготовка к проведению федеральной 

апробации технологии проведения КЕГЭ с примене-

нием технологий передачи ЭМ по сети «Интернет», 

печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ" 

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

технические специа-

листы 

21.04.2022 

Вебинарная  

площадка  

ГБУ ЛО "ИЦОКО" 

Тиханова Е.В. Гу-

заирова И.С. Ми-

хайлова О.Н. 

Каплинская Е.И. 

https://edu.rustest.ru/


организаторы в ауди-

тории 

14.23 

Федеральная апробация проведения КЕГЭ с приме-

нением технологий передачи ЭМ по сети «Интернет», 

печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ  

(с участием обучающихся 11-х классов) 

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

технические специа-

листы 

организаторы в ауди-

тории 

27.04.2022 
Пункты проведения 

КЕГЭ 

Тиханова Е.В. 

Руководители 

ППЭ ЕГЭ 

14.24 
Вебинар "Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ. Дей-

ствия членов ГЭК" 
Члены ГЭК 

По графику 

КОПО ЛО 

Вебинарная  

площадка  

ГБУ ЛО "ИЦОКО" 

Тиханова Е.В. 

14.25 

Региональная тренировка проведения ЕГЭ по англий-

скому языку (раздел «Говорение») с применением 

технологий передачи ЭМ по сети «Интернет», печати 

и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ (с участием 

обучающихся 11-х классов) 

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

технические специа-

листы 

организаторы в ауди-

тории 

14.04.2022 

ППЭ ЕГЭ, задей-

ствованное при про-

ведении ЕГЭ по 

иностранным язы-

кам (раздел «Гово-

рение») 

Тиханова Е.В. 

Костромина И.Н. 

14.26 

Представительство в судебных заседаниях о создании 

безопасных условий обучения (охрана) (согласно по-

лученным повесткам) 

Специалисты Комите-

та образования 
в течение ме-

сяца 

Гатчинский город-

ской суд 
Музелина В.В. 

14.27 

Представительство в судебном заседании о призна-

нии отстранения от работы незаконным и взыскании 

морального вреда  

Специалисты  

Комитета образования апрель 
Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

15 Массовые мероприятия 

15.1 Федеральная акция «100 баллов для победы» 

Выпускники  

текущего года  

Выпускники прошлых 

лет 

По графику 

КОПО ЛО 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Тиханова Е.В. 

15.2 

Урок цифры на тему «Квантовый мир: как устроен 

квантовый компьютер» в рамках Всероссийского 

проекта  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 

классов 

05.04.2022  

11-00 

Дистанционно с 

подключением к 

МБОУ «Коммунар-

ская СОШ №3»  

по ссылке: 

https://meet.google.co

Мельник С.М. 

Евдокимов И.В. 

https://meet.google.com/urg-hhej-fid


m/urg-hhej-fid  

15.3 

Региональный Урок цифры на тему «Квантовый мир: 

как устроен квантовый компьютер» в рамках Всерос-

сийского проекта  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 

классов 

05.04.2022  

12-00 

Дистанционно с 

подключением к 

МБОУ ДО «ГЦНО 

«ЦИТ»  

Мельник С.М. 

Морослип А.Э. 

15.4 
Мероприятия, посвященные Дню узника фашистски 

концлагерей 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

11.04.2022 - 

15.04.2022 

Образовательные  

учреждения 

Пулина И.А.,  

руководители  

образовательных 

учреждений 

15.5 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

12.04.2022 
Образовательные  

учреждения 

Пулина И.А.,  

руководители  

образовательных 

учреждений 

15.6 Участие в онлайн-уроках финансовой грамотности 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

с 05.04.2022  

по 30.04.2022 
https://dni-fg.ru 

Мельник С.М., 

ответственные  

за финансовую  

грамотность 

15.7 Участие в играх по финансовой грамотности Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

с 05.04.2022  

по 30.04.2022 
https://doligra.ru 

Мельник С.М., 

ответственные  

за финансовую  

грамотность 

15.8 Участие в вебинарах '' Грамотный инвестор'' 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

с 05.04.2022  

по 30.04.2022 
https://dni-fg.ru/wiw 

Мельник С.М., 

ответственные  

за финансовую  

грамотность 

15.9 
Предоставление информации по открытию усиленной 

цифровой подписи для доступа в систему ФИС ФРДО 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

до 15.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Мельник С.М. 

15.10 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России» 

Обучающиеся  

10-18 лет  

22.03.2022-

03.04.2022 

МБОУ ДО 

 «ГЦНО «ЦИТ» 

Пулина И.А.  

Морослип А.Э. 

15.11 

2-я областная Спартакиада детско-юношеских спор-

тивных школ Ленинградской области «На пути к 

мечте» (вид плавание) 

Обучающиеся  

12-13 лет 
07.04.2022 

Районная ДЮСШ, 

бассейн 25 м  

(Вырица) 

Пулина И.А.  

Кравчук Э.В. 

https://meet.google.com/urg-hhej-fid
https://dni-fg.ru/
https://doligra.ru/
https://dni-fg.ru/wiw


15.12 Районные соревнования по плаванию «Нерпа» 
Обучающиеся  

9-12 лет 

20.04.2022 – 

21.04.2022 
«ЦРФКиС «Волна» 

Пулина И.А.  

Кравчук Э.В. 

15.13 
Межмуниципальные спортивные соревнования по 

плаванию Кубок ГМР 

Обучающиеся  

10-18 лет 

13-14 

апреля 

Районная ДЮСШ, 

бассейн 25 м  

(Вырица) 

Пулина И.А.  

Кравчук Э.В. 

15.14 
Муниципальная Школа актива Российского движения 

школьников 

Обучающиеся  

10-17 лет  

27.03.2022 - 

02.04.2022 

МАУ ДОЛ  

«Лесная сказка» 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

Орлова Д.В. 

15.15 
Муниципальный праздник "Церемония чествования 

победителей и призёров регионального этапа ВСОШ" 

Обучающиеся  

общеобразовательных  

учреждений 

01.04.2022 Гатчинский  

Дом Культуры 

Пулина И.А. 

Евдокимов И.В. 

15.16 
Матчевая встреча по лёгкой атлетике г. Коммунар – 

г.Гатчина (барьеры/спринт/эстафета) 

Обучающиеся 

10-12 лет 

19.04.2022 

16.00 

МКУ ФОК 

«Олимп», 

г.Коммунар 

Пулина И.А.  

Сергачёв В.Н. 

15.17 57-я областная Спартакиада Школьников «Плавание» 
Обучающиеся  

5-6 классы 
06.04.2022 

ФОК «Районная 

ДЮСШ» 

ЦРФКиС «Волна» 

Пулина И.А. 

Курочка В.В. 

15.18 
Муниципальный конкурс на лучший логотип (эмбле-

ма-символ): "Эмблема МБОУ ДО "Районная ДЮСШ"  

Обучающиеся  

до 18 лет 
апрель 

МБОУ ДО  

«Районная ДЮСШ» 

Пулина И.А. 

Курочка В.В. 

15.19 
Районная выставка детского творчества, посвященная 

Первому полету человека в Космос 

Обучающиеся  

5-18 лет 

06.04.2022-

25.04.2022 

МБОУ ДО «РЦДТ» 

(Экспозиция по ад-

ресу: ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.20 
Районная выставка детского творчества, посвященной 

Победе в Великой Отечественной войне 

Обучающиеся  

6-18 лет 

20.04.2022-

23.05.2022 

МБОУ ДО «РЦДТ»; 

(Экспозиция -

Гатчинская город-

ская детская биб-

лиотека, 

ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.21 

Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса 

литературно-художественного творчества «Души 

прекрасные порывы», посвященного культурному 

наследию народов России 

Обучающиеся  

7-18 лет 
21.04.2022 МБОУ ДО «РЦДТ» 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.22 Проект «Первоклассный юрист» 
Обучающиеся  

10-14 лет 
22.04.2022 МБОУ ДО «РЦДТ» 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 



15.23 Слет Юнармейских отрядов совместно с РДШ 
Обучающиеся  

10-14 лет 
30.04.2022 

 «Чкалов парк» 

(п.Сиверский) 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.24 Заседание районного Детского совета РДШ 
Обучающиеся  

8-18 лет 
20.04.2022 МБОУ ДО «РЦДТ» 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.25 

Муниципальный мастер-класс. Народные музыкаль-

ные инструменты» (презентация) знакомство с музы-

кальными инструментами 

Обучающиеся  

7-10 лет 

15.04.2022 

 

22.04.2022 

Гатчинская город-

ская детская биб-

лиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.26 
Муниципальный мастер-класс. «Азбука этикета» 

(презентация) 

Обучающиеся  

7-10 лет 
11.04.2022 

Гатчинская город-

ская детская биб-

лиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.27 Муниципальный мастер-класс. «Шахматы» (игра) 
Обучающиеся  

7-10 лет 

19.04.2022 

29.04.2022 

Гатчинская город-

ская детская биб-

лиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.28 
Подготовка поздравительных открыток для ветеранов 

ко Дню Победы 

Обучающиеся  

общеобразовательных  

учреждений 

до 20 апреля 
общеобразователь-

ные учреждения 

Пулина И.А.  

руководители 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

15.29 
Работа по муниципальному проекту "Калейдоскоп 

образовательных активностей"  

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений  

до 05.05.2022 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Пулина И.А. 

руководители 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

15.30 Участие во Всероссийском конкурсе АгроНТИ 
Обучающиеся 5-11 

классов 

в течение  

месяца 
https://kids.agronti.ru/  Бордовская Е.В. 

15.31 
Участие в мероприятиях Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

Обучающиеся 8-10 

классов 

в течение  

месяца 

https://bolshayaperem

ena.online/  

Бордовская Е.В. 

15.32 

Просмотр онлайн-уроков проекта ранней профориен-

тации "Шоу профессий", реализуемые с учётом цикла 

Открытых уроков "Проектория" федерального проек-

та "Успех каждого ребёнка" 

Обучающиеся 1-11 

классов 

в течение  

месяца 

https://шоупрофесси

й.рф/episodes   
Бордовская Е.В. 

https://kids.agronti.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://шоупрофессий.рф/episodes
https://шоупрофессий.рф/episodes


16 Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район 

16.1 

Мероприятия Медиацентра "Интеллект" (организа-

ция и проведение учебных сессий, учебно-

тренировочных сборов медиацентр от ГБУ ДО "Ин-

теллект", ЦО "Сириус") 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

апрель 
Группа Вконтакте 

Медиацентра 

Евдокимов И.В. 

Равина А.Ф. 

17 Отчеты 

17.1 

Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услуги-

регламенты, всего - 7): размещение информации и 

данных в электронной системе ГАСУ, письменный 

отчет в отдел экономического развития и прогнози-

рования администрации Гатчинского муниципально-

го района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.04.2022 

Комитет  

образования  

каб.№19 
Музелина В.В. 

Нелепко Ж.П. 

Косткина М.В. 

17.2 

Ежемесячный отчет об ошибках специалистов отде-

лений МФЦ при предоставлении муниципальной 

услуги "Постановка на учет и зачисление в детский 

сад" 

Специалисты  

Комитета  

образования 

04.04.2022 

Комитет  

образования  

каб.№11 
Косткина М.В. 

17.3 

Подготовка постановления администрации "Об 

утверждении плана основных мероприятий  

по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи в летний период 2022 

года в Гатчинском муниципальном районе" 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение ме-

сяца Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

17.4 
Оперативная информация о вакцинации против 

COVID-19 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

по средам до 

10-30 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

17.5 
Отчет по участию обучающихся 1-9 классов в он-

лайн олимпиаде по финансовой грамотности  

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 08.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Мельник С.М. 

17.6 

Отчет по участию обучающихся в Уроке цифры по 

теме «Квантовый мир: как устроен квантовый ком-

пьютер» в рамках Всероссийского проекта 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 
до 07.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Мельник С.М. 

17.7 
Отчет по участию обучающихся в мероприятиях по 

тематике текущих исторических событий 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

ежедневно до 

12-00 

https://docs.google.co

m/spreadsheets/d/1HJ

nzZO-

Мельник С.М. 

https://vk.com/intellect_imc
https://vk.com/intellect_imc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HJnzZO-PFkxQxUiNyrl-70cVpWudd85Hs-538XI810A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HJnzZO-PFkxQxUiNyrl-70cVpWudd85Hs-538XI810A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HJnzZO-PFkxQxUiNyrl-70cVpWudd85Hs-538XI810A/edit?usp=sharing


PFkxQxUiNyrl-

70cVpWudd85Hs-

538XI810A/edit?usp=

sharing 

17.8 

Отчёт о проведении открытых онлайн-уроков в рам-

ках проекта «Шоу профессий», реализуемых с учётом 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направлен-

ных на раннюю профориентацию 

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

в соответ-

ствии 

с запросом 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

17.9 
Отчёт по участию во Всероссийском конкурсе Агро-

НТИ 

Руководители  

образовательных 

учреждений 

до 30.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

17.10 
Отчёт по участию в мероприятиях Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

Обучающиеся  

8-10 классов 
до 30.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

17.11 

Подготовка нормативных правовых актов муници-

пального уровня по организации и проведению ГИА 

в 9 и 11 классах в 2022 году 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений,  

заместители  

руководителей по 

УВР 

В соответ-

ствии со сро-

ками,  

определенными 

Рособрнадзо-

ром 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

Затула И.О. 

17.12 

Ежемесячный отчет об обязательствах учреждения в 

части реализации национальных проектов (по форме 

ОКУД 0503738-НП) 

Главные бухгалтеры до 01.04.2022 ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю. 

17.13 

Ежемесячный отчет о принятых обязательствах в ча-

сти национальных проектов по форме Контракты 

АУ/БУ 

Главные бухгалтеры до 01.04.2022 ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю. 

17.14 
Отчет о численности и средней заработной плате за 

март 
Главные бухгалтеры до 28.03.2022 

otchet_buh_ko@mail.

ru 
Прудилко О.А. 

17.15 

Отчет по выплатам работникам общеобразователь-

ных учреждений за классное руководство за счет 

средств областного бюджета 

Главные бухгалтеры до 28.03.2022 
otchet_buh_ko@mail.

ru 
Прудилко О.А. 

17.16 

Отчет об исполнении учреждением плана его финан-

сово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 

0503737) 

Главные бухгалтеры 
04.04.2022 

11.00 
ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HJnzZO-PFkxQxUiNyrl-70cVpWudd85Hs-538XI810A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HJnzZO-PFkxQxUiNyrl-70cVpWudd85Hs-538XI810A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HJnzZO-PFkxQxUiNyrl-70cVpWudd85Hs-538XI810A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HJnzZO-PFkxQxUiNyrl-70cVpWudd85Hs-538XI810A/edit?usp=sharing


17.17 
Сведения об остатках денежных средств учреждения 

(форма по ОКУД 0503779) 
Главные бухгалтеры 

04.04.2022 

11.00 
ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю. 

17.18 

Отчет о расходовании субсидий, выделенных из фон-

да софинансирования областного бюджета на пита-

ние обучающихся в общеобразовательных учрежде-

ниях, расположенных на территории Ленинградской 

области по утвержденной форме 

Главные бухгалтеры 29.03.2022 
otchet_buh_ko@mail.

ru  
Залищук С.А. 

17.19 Отчет о расходовании субсидий на иные цели Главные бухгалтеры 
04.04.2022  

otchet_buh_ko@mail.

ru  
Введенская О.Ю. 

17.20 

Согласование сведений о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям персо-

нала (форма ЗП-образование) 

Главные бухгалтеры 08.04.2022 
otchet_buh_ko@mail.

ru  
Прудилко О.А. 

17.21 
Ежедневный отчёт о проведённых мероприятиях в 

образовательных учреждениях 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

ежедневно 

(март-май) 

https://docs.google.co

m/spreadsheets/d/1FJ

Djrt__lhPvUhwf90u5

mFcYHalCzYU2g-

9i7bI10KA/edit#gid=

0 

Пулина И.А.  

17.22 

Отчёт по муниципальным планам по вовлечению 

обучающихся в социально одобряемые виды меро-

приятий 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

ежедневно 

(март-май) 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А. 

17.23 

Отчет по акциям: 

«Письмо солдату»"  

"На защите мира»"  

"Всероссийская акция «Сад Памяти» 

"Всероссийский конкурс «Добро не уходит на кани-

кулы»"  

Акция "ОрлёнокZа" 

Флешмоб детских хоров «Я – гражданин России!» 

Всероссийский урок добровольчества 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

ежедневно 

(март-май) 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А 

17.24 
Отчет по мероприятиям, направленных на укрепле-

ние общероссийской гражданской идентичности 

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

ежемесячно 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А 

17.25 Отчет по значимым мероприятиям в сфере этнокон- Руководители обще- ежемесячно Комитет  Пулина И.А 

mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJDjrt__lhPvUhwf90u5mFcYHalCzYU2g-9i7bI10KA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJDjrt__lhPvUhwf90u5mFcYHalCzYU2g-9i7bI10KA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJDjrt__lhPvUhwf90u5mFcYHalCzYU2g-9i7bI10KA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJDjrt__lhPvUhwf90u5mFcYHalCzYU2g-9i7bI10KA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJDjrt__lhPvUhwf90u5mFcYHalCzYU2g-9i7bI10KA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJDjrt__lhPvUhwf90u5mFcYHalCzYU2g-9i7bI10KA/edit#gid=0


фессиональных отношений образовательных 

учреждений 

образования  

каб. №19 

17.26 
Отчет об участии в V Всероссийском конкурсе моло-

дежных проектов "Наша история"  

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

до 15.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А 

18 Консультационная работа 

18.1 
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектова-

ния дошкольных образовательных учреждений 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

18.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления ком-

пенсации на ребенка, которому не выдано направле-

ние в образовательную организацию, реализующую 

программу дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

18.3 

Прием документов от родителей (законных предста-

вителей) и подтверждение данных в АИС АЗДС для 

проведения комплектования дошкольных образова-

тельных учреждений 

Специалисты  

Комитета  

образования 

01.04.2022- 

14.04.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В.  

18.4 
Консультации родителей по вопросам семейной фор-

мы образования 

Законные представи-

тели обучающихся 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т.43-346 

Сандак Ю.В. 

18.5 
Консультации для родителей по телефону «горячей» 

линии по приему в школу 

Школьные операторы, 

родители (законные 

представители)  

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

т.2-05-93 

Нелепко Ж.П. 

18.6 

Консультации по телефону «горячей» линии по во-

просам организации и проведения Государственной 

итоговой аттестации.  

Общеобразователь-

ные учреждения,  

выпускники текущего 

года, выпускники 

прошлых лет,  

родители (законные 

представители) 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т. 9-61-19 

Тиханова Е.В. 



18.7 
Консультации для руководителей образовательных 

учреждений по юридическим вопросам 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

18.8 

Консультации для руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций района по 

вопросам организации инклюзивного обучения, рабо-

ты учителей-логопедов, учителей-дефектологов, пе-

дагогов-психологов 

Специалисты МБОУ 

"ЦПМСС" 

в течение ме-

сяца (по согла-

сованию) 

МБОУ "ЦПМСС" 

Романова А.В.  

Калягин С.А.  

Желудова Н.В.  

методисты  

18.9 Консультативная помощь семьям, имеющим детей  
Специалисты МБОУ 
"ЦПМСС" 

в течение ме-

сяца (по согла-

сованию) 

МБОУ "ЦПМСС" 
Романова А.В.  
Калягин С.А.  

19 Муниципальная методическая служба 

19.1 
План работы муниципальной методической службы 

на март 2022 года 
 апрель план 

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

19.2 

Торжественное закрытие Второго муниципального 

смотра-конкурса педагогического мастерства образо-

вательных учреждений Гатчинского района "Педаго-

гическое мастерство без границ" 

 28.04.2022 

14.00 
 Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

 

 

 

 
 

https://mms-gtn.ru/plannirovanie

