
 

 План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

на август 2020 года 

 
№ п/п Наименование мероприятия Профессиональная  

категория 

Дата и время 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

1 Совещания руководителей 

1.1 Аппаратные совещания комитета образования Гатчинского 

муниципального района 

Тема: 

Подготовка к проведению августовского педагогического совета 

образовательных организаций Гатчинского муниципального 

района 

Специалисты 

комитета 

образования 

17.08.2020, 

24.08.2020 

10.00 
 

Комитет 

образования 

каб. № 22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

 

 

2 Совещания руководителей 

2.1 Совещание руководителей общеобразовательных учреждений 

Тема: 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

на первое полугодие 2020/2021 учебного года. 

Руководители   

общеобразовательных  

учреждений 

24.08.2020 

14.00 

ВКС 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Мельник С.М. 

2.2 Совещание руководителей дошкольных образовательных учре-

ждений 

Тема: 

Итоги планового комплектования на 2020/2021 учебный год. Ор-

ганизация образовательной работы 

Руководители   

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

20.08.2020 
городские ДОУ 

10.00, 
районные ДОУ 

11.30 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В. 

2.3 Совещание руководителей учреждений дополнительного обра-

зования 

Тема: 

Организация и направления образовательной деятельности 

учреждений дополнительного образования в 2020/2021 учебном 

году 

Руководители   

учреждений  

дополнительного  

образования 

26.08.2020 

10.00 

ВКС 

Комитет 

образования 

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Пулина И.А. 

Сыч Е.В. 

3 Совещания заместителей руководителей 

3.1 Совещание заместителей руководителей общеобразовательных 

учреждений 

Тема: 

Особенности организации образовательной деятельности обще-

образовательных учреждений в 2020/2021 учебном году 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

28.08.2020 

14.30 

ВКС 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

 

4 Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля  
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Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

4.1 Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний (под-

готовка уведомлений по итогам рассмотрения отчетов об исполне-

нии выданных предписаний) 

Руководитель  

образовательной  

организации 

по плану  

КОиПО ЛО 

МБОУ «Гат-

чинская СОШ 

№8 «ЦО» 
Безродная Я.А. 

4.2 Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по по-

вышению эффективности управления качеством образования (уве-

домления по итогам рассмотрения отчетов, письма учредителям 

муниципальных общеобразовательных организаций) 

Руководитель  

образовательной  

организации 

по плану  

КОиПО ЛО 

МБОУ «Пу-

достьская 

СОШ» 
Романова Н.Г. 

4.3 Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по по-

вышению эффективности управления качеством образования (уве-

домления по итогам рассмотрения отчетов, письма учредителям 

муниципальных общеобразовательных организаций) 

Руководитель  

образовательной  

организации 

по плану  

КОиПО ЛО 

МБОУ «Боль-

шеколпанская 

СОШ» 
Игнатьева И.П. 

4.4 Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по по-

вышению эффективности управления качеством образования (уве-

домления по итогам рассмотрения отчетов, письма учредителям 

муниципальных общеобразовательных организаций) 

Руководитель  

образовательной  

организации 

по плану  

КОиПО ЛО 

МБОУ «Си-

верская ООШ» 
Алексеев С.М. 

5 Тематические выезды в образовательные организации 

5.1 

Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных ра-

бот 

Руководитель  

образовательной  

организации,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

03.08.2020 – 

31.08.2020 
по заявкам  Кузьмина С.Е. 

5.2 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуаций и 

принятия мер по проведению противоаварийных ремонтных ра-

бот 

Руководитель  

образовательной  

организации,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

03.08.2020 – 

31.08.2020 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

6 Аналитическая деятельность 

6.1 

Проведение комплексного анализа качества обучающихся Гат-

чинского муниципального района в рамках реализации Концеп-

ции региональной системы оценки и управления качеством об-

разования Ленинградской области 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 

15.08.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

 

Мельник С.М. 

6.2 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2020 

года за курс среднего общего образования.  

Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 

31.08.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Тиханова Е.В. 
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подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.  

6.3 
Анализ заболеваемости воспитанников образовательных органи-

заций 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

август 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

6.4 

Автоматическое комплектование образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образо-

вания, выдача направлений для зачисления 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

операторы АИС ЭДС 

01.08.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

 

6.5 

Выдача альтернативных предложений для зачисления в образо-

вательные организации, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

дошкольных 

образовательных  

организаций, 

операторы АИС ЭДС 

август 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

 

6.6 
Анализ изменений в законодательстве Российской Федерации 

 

Специалисты  

Комитета  

образования 

август 

Комитет  

образования  

каб. № 19 
Музелина В.В. 

6.7 
Анализ соответствия законодательству РФ регламентов предо-

ставления муниципальных услуг 

Специалисты  

Комитета  

образования 

август 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Музелина В.В. 

6.8 Оперативная информация по приему в 1-й класс 
Общеобразовательные 

учреждения 
еженедельно 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Нелепко Ж.П. 

6.9 
Контроль за размещением количества вакантных мест по приему 

в 1-й класс в АИС 

Общеобразовательные 

учреждения 
31.08.2020 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Нелепко Ж.П. 

7 Мониторинг доступности и качества образования 

7.1 
Составление графика участия в Всероссийских проверочных ра-

ботах (5 – 9 классы) 

Школьные  

координаторы  

ВПР 

июль – ав-

густ (по за-

просу КОиПО) 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Сандак Ю.В. 

7.2 Мониторинг функционирования групп в организациях дошколь- Руководители  ежедневно doschool@mai Косткина М.В. 

mailto:doschool@mail.gtn.lokos.net
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ного образования дошкольных 

образовательных  

учреждений 

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

l.gtn.lokos.net 

 

 

7.3 
Мониторинг  сведений по обращениям граждан рамках проведе-

ния Всероссийской акции #ПомогиУчитьсяДома 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно 
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет 

образования  

каб. №19 

 

Нелепко Ж.П. 

8 Организационно-педагогические мероприятия 

8.1 Государственная итоговая аттестация по русскому языку в 11-х 

классах (резервный день) 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

05.08.2020 

ППЭ ЕГЭ 

№19 Тиханова Е.В. 

8.2 
Подтверждение заявок на дистанционное обучение детей-

инвалидов на 1-е полугодие 2020/2021 учебного года 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

август 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Сандак Ю.В. 

8.3 Информация  о педагогических работниках , уходящих на пен-

сию, ветеранах педагогического труда, имеющих стаж препода-

вательской деятельности 50 лет, молодых специалистах, приня-

тых на работу в 2020 году 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

до 

21.08.2020 

Комитет об-

разования 

каб. № 27 

Федотова О.А. 

8.4 
Осуществление мер социальной поддержки молодых специали-

стов в Ленинградской области (сбор документов) 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

август 

Комитет об-

разования 

каб. № 27 

Федотова О.А. 

8.5 
Информация о кадровом обеспечении образовательных учре-

ждений, в том числе о наличии вакансий 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

август 

Комитет об-

разования 

каб. № 27 

Федотова О.А. 

8.6 

Заседания территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Несовершеннолетние 

дети и подростки до 

18 лет и их родители  

(законные представи-

тели) 

18.08.2020 

20.08.2020 

25.08.2020 

27.08.2020 

9:00 

 

МБОУ ДО 

«ИМЦ» 

Романова А.В., 

комиссия, 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

9 Массовые мероприятия  

9.1 

Участие в работе областного августовского педагогического 

совета 

Тема: Инвестиции в образование – инвестиции в человека. 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

25.08.2020 ВКС Глыбина Е.Н. 

mailto:doschool@mail.gtn.lokos.net
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9.2 

Августовский педагогический совет образовательных учре-

ждений Гатчинского муниципального района (работа дистанци-

онных образовательных площадок) 

Тема: Инвестиции в образование – инвестиции в человека. 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

27.08.2020 

14.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

9.3 

Участие в общероссийском профориентационном проекте «Би-

лет в будущее» - 2020 
обучающиеся  

6-11 классов 
август 

Билет в бу-

дущее  

 

Пулина И.А. 

9.4 

Участие во Всероссийской программе «Сириус.Лето: начни 

свой проект» обучающиеся  

8-11 классов 
август 

Образова-

тельный 

центр «Сири-

ус» 

Пулина И.А. 

9.5 

Всероссийский конкурс для школьников 8-10 классов «Боль-

шая перемена» (V этап, «Большая игра») (участие принимают 

1330 обучающихся общеобразовательных учреждений Гатчин-

ского муниципального района) 

обучающиеся  

8-10 классов 
август 

«Большая пе-

ремена» 
Пулина И.А. 

10 Консультационная работа 

10.1 «Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

 

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 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

 

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. 

 

 

https://vk.com/biletvbuduschee
https://vk.com/biletvbuduschee
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/

