
 

План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

август 2021 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 Гатчинского 

муниципального района 

Тема: Выполнение показателей национального проекта 

«Образование» в муниципальной системе образования в 

2021 году (промежуточные итоги) 

Вопросы: 

1. О ходе реализации мероприятий национального проекта 

"Образование" в 2021 году, перспективы на 2022-2024 г.г. 

2. Подготовка к проведению муниципального августовско-

го педагогического совета. 

3. Информационные сообщения: 

- актуальная информация о проведении федерального мо-

ниторинга "Муниципальные управленческие механизмы"; 

- актуальная информация о комплектовании 1-х классов в 

общеобразовательных учреждениях; 

- актуальная информация о кадровом обеспечении образо-

вательного процесса в подведомственных образователь-

ных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

4. Разное.  

Информация об участии системы образования Гатчинского 

муниципального района в региональном инновационном 

проекте "Психологическое проектирование безопасного 

образовательного пространства региона" 

Специалисты 

комитета 

образования 

02.08.2021 

10.00 

23.08.2021 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И.  

Трошагин М.И. 



1.2 Совещания при заместителе председателя по организаци-

онно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

Актуальные подходы к организации деятельности специа-

листов комитета образования. 

Специалисты  

комитета  

образования:  

отдел школьного  

и дошкольного  

образования,  

сектор  

дополнительного  

образования  

и воспитательной  

работы,  

руководитель  

методической  

службы 

 

19.08.2021 

10.00 

 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

1.3 Административные совещания при председателе комите-

та образования 

Заместители  

председателя  

комитета  

образования,  

начальник отдела  

общего  

и дошкольного  

образования,  

начальник  

финансово-

экономического  

отдела,  

руководитель  

муниципальной  

методической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.08.2021 

13.08.2021 

20.08.2021 

27.08.2021 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Глыбина Е.Н. 



2 Совещания руководителей 

2.1 Совещание руководителей общеобразовательных учре-

ждений  

Тема: Нормативно-правовое обеспечение образовательно-

го процесса на первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

Вопросы: 

1. Особенности организации образовательного процесса и 

требования к безопасности обучающихся в 2021-2022 

учебном году. 

2. Организационные вопросы проведения муниципального 

августовского педагогического совета. 

3. Информационные сообщения: 

- актуальная информация о подготовке образовательных 

учреждений к началу нового учебного года; 

- актуальная информация о комплектовании 1-х классов в 

общеобразовательных учреждениях; 

- актуальная информация о кадровом обеспечении образо-

вательного процесса в подведомственных образователь-

ных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

4. Разное. 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

23.08.2021 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

2.2 Совещание заведующих дошкольных образовательных 

учреждений  

Тема: Планирование образовательного процесса на 2021-

2022 учебного года. 

Вопросы: 

1. Особенности организации образовательного процесса и 

требования к безопасности воспитанников в 2021-2022 

учебном году. 

2. Организационные вопросы проведения муниципального 

августовского педагогического совета. 

3. Результаты комплектования дошкольных образователь-

ных учреждений на 2021-2022 учебный год. 

4. Создание условий обеспечения качества дошкольного 

образования, постановка целей, задач на учебный год, 

планируемые мероприятия. 

5. Разное. 

Руководители  

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

25.08.2021 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Косткина М.В. 



3 Совещания с заместителями руководителей 

3.1 Совещание с заместителями руководителей по безопасно-

сти 

Тема: Организация безопасных условий обеспечения об-

разовательного процесса в 2021-2022 учебном году 

Заместители 

руководителей 

по безопасности 

25.08.2021 

15.00  

ВКС 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быкова Т.И. 

4 Аттестация руководителей образовательных организаций 

4.1 Заседание комиссии по аттестации руководителей образо-

вательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

27.08.2021 

9.00 - тестиро-

вание 

11.00 - собесе-

дование 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

5 Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ  

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

5.1 Участие в совещаниях Комитета общего и профессиональ-

ного образования по организации деятельности  

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

заместители  

руководителей  

по УВР 

по распоряже-

нию 

КОиПО ЛО Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

6 Тематические выезды в образовательные организации 

6.1 Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонт-

ных работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.08.2021 – 

31.08.2021 

по заявкам Кузьмина С.Е. 

6.2 Выезд в учреждения с целью определения аварийных си-

туаций и принятия мер по проведению противоаварийных 

ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.08.2021 – 

31.08.2021 

по заявкам Кузьмина С.Е. 

7 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

7.1 Предоставление отчета об итогах работы районных и ре- Специалисты  25.08.2021 Комитет  Косткина М.В. 



гиональных консультационных центров, организованных 

на базе дошкольных образовательных учреждений, за 

июнь 2021 год в АИС ЭДС 

комитета  

образования, 

руководители  

районных  

консультационных  

центров 

образования  

каб. №11 

8 Аналитическая деятельность 

8.1 Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

2021 года за курс среднего общего образования. Разработ-

ка муниципальной дорожной карты по подготовке к ГИА-9 

и ГИА-11 в 2022 году. 

Специалисты 

комитета  

образования 

23.08.2021 - 

15.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

8.2 Оперативная информация по приему в 1-й класс Специалист  

комитета  

образования 

еженедельно Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

9 Мониторинг доступности и качества образования 

9.1 Мониторинг готовности образовательных учреждений к 

реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий в 2021-2022 учебном году 

Руководители  

образовательных  

учреждений, 

специалисты  

комитета -  

кураторы  

образовательных 

учреждений 

до 25.08.2021 Комитет  

образования  

каб. №19,21 

Быстрых Н.А. 

9.2 Мониторинг функционирования дошкольных образова-

тельных учреждений в сложных эпидемиологических 

условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены ограни-

чительных мер) 

форма мониторинга Косткина М.В. 

9.3 Мониторинг функционирования общеобразовательных 

учреждений в сложных эпидемиологических условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены ограни-

чительных мер) 

форма мониторинга Быстрых Н.А. 

9.4 Мониторинг Министерства просвещения РФ "Информаци-

онные поводы реализации национального проекта "Обра-

зование" 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

ответственные  

за мониторинг 

до 15-го и 30-го 

числа каждого 

месяца 

форма мониторинга Быстрых Н.А. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1Ixb1rOEmW9SmFr_WdUGZXNmiH0TnbFCqf3yf0aoD0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bvtm4jb4vSXKMgR7yDsatwHgNVc5E9hZ-P1-yOXQbaM/edit?usp=sharing


9.5 Мониторинг актуальности информационной доступности 

официальных сайтов образовательных учреждений 

Кураторы  

образовательных 

учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно  
(до отмены ограни-

чительных мер) 

Комитет  

образования  

каб. №20 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

Сыч Е.В. 

9.6 Мониторинг дальнейшего обучения выпускников 9-х клас-

сов 2020-2021 учебного года 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений,  

заместители  

руководителей  

по УВР 

до 26.08.2021 Комитет  

образования  

каб. №20 

Бордовская Е.В. 

9.7 Мониторинг вакцинации сотрудников образовательных 

учреждений от новой инфекции COVID-19  

Специалисты  

комитета  

образования 

еженедельно Комитет 

образования 

каб. №11, №21 

Нелепко Ж.П. 

Миловидова С.А. 

10 Организационно-педагогические мероприятия 

10.1 Подготовка к проведению Урока науки и технологии 1 

сентября 2021 года 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

классные  

руководители 

до 31.08.2021 общеобразовательные  

учреждения 

Мельник С.М.  

10.2 Окончание планового комплектования дошкольных обра-

зовательных учреждений, подведение итогов 

Специалисты  

комитета  

образования 

01.08.2021 Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.3 Предоставление заявок на проведение психолого-медико-

педагогической комиссии в августе - декабре 2021 года 

Председатели ППк 

образовательных 

учреждений 

до 16.08.2021 МБОУ "ЦПМСС" Романова А.В., 

руководители  

общеобразова-

тельных  

учреждений 

10.4 Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского муниципального 

района 

Дети дошкольного 

возраста, дети-

инвалиды 

17.08.2021 9.00 МБОУ "ЦПМСС" Романова А.В. 



Обучающиеся МБОУ 

"Сиверская СОШ №3" 

19.08.2021 9.00 

Обучающиеся  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11",  

МБОУ "Вырицкая 

СОШ № 1" 

24.08.2021 9.00 

Обучающиеся  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11",  

МБОУ "Вырицкая 

СОШ №1" 

26.08.2021 9.00 

Обучающиеся  

МБОУ "Войсковицкая 

СОШ №1",  

МБОУ "Сиверская 

ООШ", 

МБОУ "Гатчинская 

гимназия  

им. К.Д.Ушинского" 

31.08.2021 9.00 

10.5 Предоставление в МБОУ "ЦПМСС" списков обучающих-

ся, испытывающих трудности в освоении основных обра-

зовательных программ, имеющих заключения психолого-

педагогических консилиумов образовательных учрежде-

ний и/или заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Председатели ППк  

общеобразовательных  

учреждений 

до 25.08.2021 Общеобразовательные  

учреждения 

Руководители  

общеобразова-

тельных  

учреждений 

10.6 Предоставление в МБОУ "ЦПМСС" списков обучающих-

ся, имеющим ограниченные возможности здоровья и нуж-

дающиеся в обучении по адаптированным общеобразова-

тельным программам общего образования 

Председатели ППк  

общеобразовательных  

учреждений 

до 25.08.2021 Общеобразовательные  

учреждения 

Руководители  

общеобразова-

тельных  

учреждений 

10.7 Формирование групп обучающихся,  

- испытывающих трудности в освоении основных образо-

вательных программ,  

- имеющих ограниченные возможности здоровья и нужда-

Специалисты 

МБОУ "ЦПМСС" 

до 30.08.2021 МБОУ "ЦПМСС" Михельсова Г.И. 



ющихся в обучении по адаптированным общеобразова-

тельным программам общего образования; 

11 Массовые мероприятия 

11.1 Участие в работе областного педагогического совета. 

Тема: Современное образование: безопасность детства. 

Делегация  

от образовательных  

учреждений  

Гатчинского  

муниципального  

района 

24.08.2021 
(дата и время 

уточняется) 

 Глыбина Е.Н. 

11.2 Августовский педагогический совет образовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района 

Тема: Современное образование: вызовы времени. 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

26.08.2021 

(пленарная 

часть) 

27.08.2021 

(фокус-группы  

по направлени-

ям деятельно-

сти) 

МБОУ ДО  

"ГЦНО "ЦИТ", 

образовательные 

учреждения 

Глыбина Е.Н. 

12 Отчеты 

12.1 Ежемесячный отчет посещаемости воспитанников в АИС 

ЭДС 

Руководители до-

школьных образова-

тельных учреждений 

25.08.2021 Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

12.2 Сведения об ошибках, допущенными работниками ГБУ 

ЛО "МФЦ", при предоставлении муниципальной услуги 

"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в детский сад" за январь 2021 года  

Специалисты  

Комитета  

образования 

04.08.2021 Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

12.3 Ежемесячный отчет по предоставлению муниципальных 

услуг (всего 7 муниципальных услуг) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.08.2021 Комитет  

образования  

каб.№ 19 

Музелина В.В. 

Нелепко Ж.П. 

Мельник С.М. 

Косткина М.В. 

13 Консультационная работа 

13.1 «Горячая линия» по вопросам порядка комплектования 

дошкольных образовательных учреждений 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение месяца Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 



13.2 «Горячая линия» по вопросам предоставления компенса-

ции на ребенка, которому не выдано направление в обра-

зовательную организацию, реализующую программу до-

школьного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение месяца Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

13.3 Семинар " «Принципы построения организационно-

управленческой модели обеспечения психологической 

безопасности образовательной среды образовательной ор-

ганизации»  

Педагоги-психологи 

образовательных  

организаций 

19.08.2021 в 

11.00 

МБОУ "ЦПМСС"  Трошагин М.И. 

13.4 Консультации по вопросам психолого-педагогического 

консультирования и психолого-педагогического сопро-

вождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и детей, имеющих трудности в 

освоении основных образовательных программ 

Председатели ППк, 

родители (законные 

представители) детей 

и подростков 

в течение месяца МБОУ "ЦПМСС" 

тел.8(81371) 68-937 

Михельсова Г.И. 

Романова А.В.  

Калягин С.А.  

Желудова Н.В. 

13.5 Консультации для родителей по телефону «горячей» ли-

нии по приему в школу 

Школьные операторы, 

родители (законные 

представители)  

в течение месяца Комитет  

образования  

каб. №21 

т.43-346 

Сандак Ю.В. 

13.6 Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам 

организации и проведения Государственной итоговой ат-

тестации. 

Общеобразователь-

ные учреждения,  

родители (законные 

представители), вы-

пускники прошлых 

лет 

в течение месяца Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

 

 

 
 


