
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

декабрь 2020 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:  

Отчеты образовательных учреждений по направлениям дея-

тельности. 

Вопросы:  

1. Предоставление информации отделом кадров: 

- о руководителях образовательных учреждений, выходящих 

на аттестацию на соответствие занимаемой должности в 2021 

году; 

- о награждениях руководителей образовательных учрежде-

ний в перспективе 2021 года. 

2. Отчет руководителей МБОУ ДО "Коммунарская ДЮСШ" 

Сергачева В.Н. и МБОУ ДО "РДЮСШ" Курочки В.В. об ито-

гах работы образовательного учреждения за 2019-2020 учеб-

ный год. 

3. Представление инновационных образовательных проектов, 

разработанных МБОУ "Гатчинский лицей №3", МБОУ "Гат-

чинская гимназия им.К.Д.Ушинского", МБОУ "Гатчинская 

СОШ №2", в рамках региональной программы "Поддержка 

школ со стабильно высокими результатами". 

4. Подготовка к проведению конкурса на замещение вакант-

ной должности руководителя образовательной учреждения 

МБОУ "Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением от-

дельных предметов". 

5. План работы комитета образования на декабрь 2020 года. 

Специалисты 

комитета 

образования 

07.12.2020 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Лекомцева Ю.А. 

Сергачев В.Н. 

Курочка В.В. 

Линчевский Е.Э. 

Сергеев А.Н. 

Ковалева Н.В. 



1.2 

Совещания при заместителе председателя по организационно-

педагогической деятельности 

Вопросы: 

1. Реализация плана мероприятий национального проекта 

"Поддержка семей, имеющих детей".  

2. Выполнение плана мероприятий, направленных на повы-

шение доступности дошкольного образования и создание до-

полнительных мест для реализации программ дошкольного 
образования и (или) присмотра и ухода за детьми. 

3. Подготовка годового отчета по качественным показателям 

муниципальной программы "Современное образование Гат-

чинского муниципального района". 

4. Отчет сектора дополнительного образования и воспита-

тельной работы по направлениям деятельности воспитатель-

ной работы в системе образования Гатчинского муниципаль-

ного района за 2020 год, о подготовке программ воспитания. 

Специалисты  

комитета образова-

ния:  

отдел школьного и 

дошкольного образо-

вания,  
сектор дополнитель-

ного образования и 

воспитательной рабо-

ты,  

руководитель методи-

ческой службы 

14.12.2020 

14.00 

 

24.12.2020 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. № 22 

Быстрых Н.А.  

Косткина М.В. 

Пулина И.А. 

1.3 
Совещание при заместителе председателя по финансово-

экономической деятельности 

Начальники отделов 

финансово-

экономического,  

материально-

технического,  

отдела сопровожде-

ния,  

специалисты отдела 

сопровождения 

08.12.2020 

16.00 

22.12.2020 

16.00 

Комитет  

образования  

каб.№22 

Быкова Т.И. 

2 Совещания руководителей 

2.1 

Совещание руководителей общеобразовательных учреждений 

Тема: Подготовка к окончанию финансового года. 

Вопросы:  

1. Мероприятия по окончанию финансового года.  

2. Формирование муниципального задания на 2021 год.  

Отчет о выполнении муниципального задания 2020 года. 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

21.12.2020 

14.00 

ВКС 
(могут быть 

назначены до-

полнительные 

совещания) 

Комитет  

образования  

каб.№22 

Глыбина Е.Н. 

Залищук С.А. 

Быкова Т.И. 

2.2 
Совещание руководителей дошкольных образовательных 

учреждений 

Руководители  

дошкольных  

24.12.2020  

10.00  

Комитет  

образования  

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В.  



Тема: 

Подготовка к сдаче годовой статистической отчетности. Ана-

лиз образовательной деятельности за первое полугодие учеб-

ного года 

образовательных 

учреждений 

ВКС каб.№22 Миловидова С.А. 

2.3 
Заседание Совета директоров Гатчинского муниципального 

района 

Члены  

Совета директоров 

Гатчинского  

муниципального  

района 

09.12.2020 

13.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

3 Совещания заместителей руководителей 

3.1 

Совещание заместителей руководителей общеобразователь-

ных учреждений 

Вопросы: 

1. Организация дистанционного обучения в рамках введения 

ограничительных ( в т.ч. карантинных) мер, перехода уча-

щихся на дистанционную форму обучения по семейным об-

стоятельствам и организация дистанционного обучения для 

детей-инвалидов, находящимся на индивидуальном обучении.  

2. Результаты мониторинга по основным показателям каче-

ства освоения образовательных программ. 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

24.12.2020 

14.30 

ВКС 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С.  

Тиханова Е.В.  

Сандак Ю.В.  

3.2 

Совещание для заместителей руководителей по воспитатель-

ной работе  

Вопросы: 

1. Итоги воспитательной работы за 2020 год. 

2. Подготовка программ воспитания (актуальный уровень) 

Заместители  

руководителей по ВР 09.12.2020 

14.30 

ВКС 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Пулина И.А. 

4 Конкурс на замещение вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения 

4.1 

Конкурс на замещение вакантной должности руководителя 

МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением от-

дельных предметов» 

Конкурсная комиссия, 

кандидаты на долж-

ность 

11.12.2020 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Глыбина Е.Н. 

5 Аттестация руководителей образовательных организаций 

5.1 
Заседание комиссии по аттестации руководителей образова-

тельных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

25.12.2020 

9.00 - тести-

рование 

11.00 - собе-

 

 

МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

Глыбина Е.Н. 



седование Комитет  

образования  

каб. №22 

6 Сопровождение школ с низкими образовательными результатами 

6.1 

Участие в работе экспертных сессий "Повышение качества 

образования в школах с низким результатом обучения и шко-

лах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях" 

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

01.12.2020 - 

02.12.2020 

14.00-16.30 

ЛОИРО, подклю-

чение по ссылке 

https://us04web.zo

om.us/j/864676640

2?pwd=a3I5TzZsT

3krWmFzanVTQ2

xmK3pjZz09 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

7 Тематические выезды в образовательные организации 

7.1 
Соблюдение законодательства в части реализации образова-

тельных программ дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

04.12.2020 

МБДОУ "Детский 

сад №17 комби-

нированного ви-

да" 

Каранина О.Р.  

Косткина М.В.  

Миловидова С.А. 

7.2 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитан-

никам 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 

Специалисты  

Комитета  

образования,  

члены комиссии 

03.12.2020 

МБОУ "Белогор-

ская начальная 

школа - детский 

сад" 

Тимошина Е.Г.  

Косткина М.В.  

Миловидова С.А. 

7.3 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитан-

никам 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 

Специалисты  

Комитета  

образования,  

члены комиссии 

10.12.2020 

Дошкольное от-

деление МБОУ 

"Дружногорская 

СОШ" 

Чурилова В.В.  

Косткина М.В.  

Миловидова С.А. 

7.4 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитан-

никам 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 

Специалисты  

Комитета  

образования,  

члены комиссии 

17.12.2020 

МБДОУ "Детский 

сад №30 комби-

нированного ви-

да" 

Сазонова Е.А.  

Косткина М.В.  

Миловидова С.А. 

https://us04web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3pjZz09
https://us04web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3pjZz09
https://us04web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3pjZz09
https://us04web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3pjZz09
https://us04web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3pjZz09
https://us04web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3pjZz09
https://us04web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3pjZz09


7.5 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспитан-

никам 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 

Специалисты  

Комитета  

образования,  

члены комиссии 

23.12.2020 

МБДОУ "Детский 

сад №32 комби-

нированного ви-

да" 

Фадеева Н.Н.  

Косткина М.В.  

Миловидова С.А. 

7.6 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных 

работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.12.2020 – 

31.12.2020 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

7.7 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуа-

ций и принятия мер по проведению противоаварийных ре-

монтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.12.2020 – 

31.12.2020 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

7.8 

Выезд в образовательные учреждения (г.Гатчина) с целью 

мониторинга выполнения мероприятий проекта "Умный го-

род" за 2018-2020 гг. 

Руководители  

образовательных 

учреждений 

декабрь  

(по графику) 

Образовательные 

учреждения  

(г.Гатчина) 

Быкова Т.И. 

8 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

8.1 

Предоставление отчета об итогах работы районных консуль-

тационных центров, организованных на базе дошкольных об-

разовательных учреждений, за 2020 год в АИС ЭДС 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

районных  

консультационных 

центров 

25.12.2020 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В.  

8.2 

Рабочая группа по внедрению персонифицированного фи-

нансирования в ГМР  

Тема: Организованное окончание персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 2020 года и 

организация персонифицированного финансирования допол-

нительного образования 2021 года 

Руководители  

и заместители  

руководителей  

учреждений  

дополнительного  

образования 

25.11.2020 

10.00 ВКС 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быкова Т.И. 



9 Аналитическая деятельность 

9.1 

Собеседование с руководителями общеобразовательных 

учреждений по теме:  

Оценка качества образовательных результатов обучающихся 

по итогам 2019-2020 учебного года и результатам 1 четверти 

(1 триместра) 2020-2021 учебного года' 

Специалисты  

Комитета  

образования,  
руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

03.12.2020 по 

09.12.2020  
с 14-30  

(по графику) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В. 

Сандак Ю.В.  

Нелепко Ж.П.  

9.2 
Анализ образовательных программ дошкольного образования 

образовательных организаций 

Специалисты  

Комитета  

образования 

01.12.2020-

31.12.2020 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В.  

Миловидова С.А., 

руководители  

дошкольных  

образовательных  

учреждений 

9.3 

Анализ претендентов на получение аттестата о среднем об-

щем образовании с отличием и медали ''За особые успехи в 

учении'' (результаты обученности выпускников 11 классов за 

10 класс (2019-2020 уч.год) 

Специалисты  

Комитета  

образования;  

заместители  

руководителей 

 по УВР 

до 02.12.2020 
Комитет  

образования  

каб. №21 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В.  

9.4 
Ежемесячный мониторинг по систематически 

пропускающим занятия учащимся без уважительных причин 

Руководитель  

общеобразовательных 

учреждений 

до 03.12.2020 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

9.5 Анализ изменений в законодательстве Российской Федерации 

Специалисты  

Комитета  

образования 

декабрь 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

9.6 
Анализ соответствия законодательству РФ регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

Специалисты  

Комитета  

образования 

декабрь 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

9.7 

Списки воспитанников по форме для предоставления ежеме-

сячной выплаты на ребенка, которому не выдано направление 

в образовательную организацию, реализующую программу 

дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

25.12.2020 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

9.8 
Анализ выполнения муниципальных заданий на 2020 год по 

дошкольным образовательным учреждениям 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение ме-

сяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В.  

Миловидова С.А. 



9.9 
Анализ развития движения "Юнармия" в Гатчинском муни-

ципальном районе 

Заместители  

руководителей по ВР 

ноябрь-

декабрь 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А. 

10 Мониторинг доступности и качества образования 

10.1 
Анализ работы общеобразовательных учреждений по повы-

шению качества образования 

Специалисты  

Комитета  

образования; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

до 01.12.2020 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В. 

Сандак Ю.В.  

Нелепко Ж.П.  

10.2 

Анализ организации обучения для обучающихся, избравших 

дистанционную форму освоения образовательной программы 

по семейным обстоятельствам  

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

еженедельно 

по понедель-

никам  

по ссылке 

https://docs.google.

com/spreadsheets/d

/1mtgFDm7QjniKy

sjkpF8EnlA9jyUB

SwJgW704AIfOjq

A/edit?usp=sharing  

Мельник С.М. 

10.3 

Мониторинг выполнения плана мероприятий, направленных 

на повышение доступности дошкольного образования и со-

здание дополнительных мест для реализации программ до-

школьного образования и (или) присмотра и ухода за детьми 

Специалисты  

Комитета  

образования 

25.12.2020 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.4 
Мониторинг функционирования дошкольных образователь-

ных учреждений в сложных эпидемиологических условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма монито-

ринга 

Косткина М.В. 

10.5 
Мониторинг функционирования общеобразовательных учре-

ждений в сложных эпидемиологических условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма монито-

ринга 

Нелепко Ж.П. 

10.6 
Мониторинг актуальности информационной доступности 

официальных сайтов образовательных учреждений 

Кураторы  

образовательных 

учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет  

образования  

каб. №20 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В.  

Миловидова С.А. 

Сыч Е.В. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mtgFDm7QjniKysjkpF8EnlA9jyUBSwJgW704AIfOjqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mtgFDm7QjniKysjkpF8EnlA9jyUBSwJgW704AIfOjqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mtgFDm7QjniKysjkpF8EnlA9jyUBSwJgW704AIfOjqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mtgFDm7QjniKysjkpF8EnlA9jyUBSwJgW704AIfOjqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mtgFDm7QjniKysjkpF8EnlA9jyUBSwJgW704AIfOjqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mtgFDm7QjniKysjkpF8EnlA9jyUBSwJgW704AIfOjqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing
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/1c1Ixb1rOEmW9SmFr_WdUGZXNmiH0TnbFCqf3yf0aoD0/edit?usp=sharing


10.7 
Мониторинг качества дошкольного образования в Российской 

Федерации в 2020 году 

Муниципальный  

координатор,  

координаторы  

и эксперты  

образовательных  

организаций 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

11 Организационно-педагогические мероприятия 

11.1 

Предоставление образовательными учреждениями планов по 

устранению выявленных недостатков в рамках проведения 

независимой оценки качества условий 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

до 10.12.2020 

Комитет  

образования  

(кураторам) 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И.  

Мельник С.М.  

Кузьмина С.Е.,  

кураторы:  

Косткина М.В.  

Миловидова С.А.  

Сыч Е.В.  

Нелепко Ж.П.  

Тиханова Е.В.  

Музелина В.В.  

Сандак Ю.В. 

11.2 
Формирование базы данных по предметам по выбору в фор-

мате ЕГЭ. 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений,  

заместители  

руководителей  

по УВР 

По графику 

01.12.2019 - 

01.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

11.3 
Формирование списка кандидатов в эксперты предметных 

комиссий ГИА-11 на 2021 год 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 07.12.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

Гурская В.С. 



11.4 
Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в 
едином государственном экзамене в 2021 году 

Выпускники  
прошлых лет 

01.12.2019 - 
01.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

11.5 

Ввод данных "Аттестация педагогических работников" в под-

систему "Электронный детский сад" ГИС "СОЛО" 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

11.6 

Создание нового юридического лица МБОУ "ЦПМСС": со-

гласование проекта постановления со структурными подраз-

делениями администрации Гатчинского муниципального рай-

она, заполнение форм для налоговой инспекции, внесение из-

менений в Устав МБОУ ДО "ИМЦ". 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В.  

Михельсова Г.И. 

11.7 

Проведение комплектования дошкольных образовательных 

учреждений г. Коммунар 

Специалисты  

Комитета  

образования,  

руководители  

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

02.12.2020- 

16.12.2020 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В.  

Чачина Е. А.  

11.8 
Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

Дети и подростки до 

18 лет - по направле-

нию ППк образова-

тельных учреждений, 

запросам родителей 

(законных представи-

телей) 

01.12.2020 

03.12.2020 

08.12.2020 

 

Начало рабо-

ты - 9.00 
МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

п.Новый Свет 

Романова А.В., 

члены ПМПК 

МБДОУ "Детский сад 

№8 комбинированно-

го вида" 

10.12.2020 

Начало рабо-

ты - 9.00 

МБДОУ "Детский сад 

№45 комбинирован-

15.12.2020 

Начало рабо-



ного вида" ты - 9.00 

Дошкольное отделе-

ние МБОУ "Войско-

вицкая СОШ №1" 

17.12.2020 

Начало рабо-

ты - 9.00 

МБДОУ "Детский сад 

№30 комбинирован-

ного вида" 

22.12.2020 

Начало рабо-

ты - 9.00 

МБОУ "Детский сад 

№42" 

24.12.2020 

Начало рабо-

ты - 9.00 

11.9 

Совещание "Итоги работы микроцентров по организации со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, испытывающих трудности в освоении основных образо-

вательных программ и обучающихся инклюзивно. Проблемы 

и пути их решения" 

Руководители базо-

вых школ, 

специалисты 

ЦППМСС МБДОУ 

ДО "ИМЦ", 

координаторы работы 

МЦ, специалисты МЦ 

17.11.2020 

14.00 

Комитет  

образования 
Глыбина Е.Н. 

11.10 
Предоставление заявок на психолого-медико-педагогическую 

комиссию 

Руководители образо-

вательных учрежде-

ний 

до 14.12.2020 

ЦППМСС 

МБДОУ ДО 

"ИМЦ" 

Руководители 

образовательных  

учреждений, 

председатели ППк 

12 Массовые мероприятия 

12.1 
Всероссийская акция «Урок Цифры» по теме «Нейросети и 

коммуникации» 

Учащиеся с 1- по 11 

класс 
до 13.12.2020 отчет по ссылке 

Мельник С.М.; 

руководители 

общеобразователь-

ных учреждений 

12.2 
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности и за-

щите прав потребителей финансовых услуг 

Учащиеся старших 

классов 
до 15.12.2020 отчет по ссылке  

Мельник С.М.  

руководители  

общеобразователь-

ных учреждений 

12.3 Участие в онлайн уроках финансовой грамотности 

Учащиеся  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Уроки финансо-

вой грамотности 

Мельник С.М. 

руководители  

общеобразователь-

ных учреждений 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mtgFDm7QjniKysjkpF8EnlA9jyUBSwJgW704AIfOjqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mtgFDm7QjniKysjkpF8EnlA9jyUBSwJgW704AIfOjqA/edit?usp=sharing
https://dni-fg.ru/
https://dni-fg.ru/


12.4 
Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ по 

графику 

Учащиеся  

общеобразовательных 

учреждений 

в течении  

года 

Образовательные 

учреждения 

Сыч Е.В.  

Остапенко А.Е. 

12.5 

Организация участии обучающихся 6-11 классов муници-

пальных общеобразовательных организаций во всероссий-

ском открытом уроке на портале "Открытые уроки" 

Учащиеся  

общеобразовательных 

учреждений 

декабрь 
Портал "Откры-

тые уроки"  

Пулина И.А. 

12.6 
Участие в общероссийском профориентационном проекте 

«Билет в будущее» - 2020 

обучающиеся  

6-11 классов 

в течение  

месяца 
Билет в будущее Пулина И.А. 

12.7 

Представительство в судебных заседаниях об обязании уста-

новить систему молниезащиты (согласно полученным по-

весткам) 

Руководители  

образовательных 

учреждений,  

специалисты 

Комитета образования 

декабрь 
Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

12.8 

Представительство в судебных заседаниях об обязании обес-

печить вывод тревожной кнопки на пульт "112" (согласно по-

лученным повесткам) 

Руководители  

образовательных 

учреждений,  

специалисты  

Комитета образования 

декабрь 
Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

12.9 
Участие во Всероссийском онлайн-уроке по профессиональ-

ной навигации "ПроеКТОриЯ" 

Обучающиеся 8-11 

класс 
декабрь 

онлайн-уроки 

"ПроеКТОриЯ" 
Пулина И.А. 

13 
Календарь образовательных событий учреждений дополнительного образования  

Гатчинского муниципального района  

13.1 

Районный выставка декоративно-прикладного и изобрази-

тельного творчества детей с ОВЗ «Делаю сам» (детей-

инвалидов) 

Обучающиеся  

образовательных 

учреждений 5-18 лет 

21.12.2020 - 

14.01.2020 

МБОУ ДО 

"РЦДТ" 

Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

13.2 Районная выставка-конкурс детского творчества «Фабрика Деда 

Мороза» 

Обучающиеся  

образовательных 

учреждений 5-18 лет 

14.12.2020 - 

28.12.2020 

МБОУ ДО 

"РЦДТ" 

Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

13.3 
Муниципальный этап областного смотра-конкурса музеев образо-

вательных организаций Ленинградской области 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

учреждений  

12-17 лет 

декабрь-

январь 

МБОУ ДО 

"РЦДТ" 

Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

13.4 Муниципальный этап областного конкурса слоганов "Это 

всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно!" 

Обучающие  

общеобразовательных 
26.12.2020 

МБОУ ДО 

"РЦДТ" 
Сыч Е.В.  

Пугачева О.А. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5%F3%F0%EE%EA%E8.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5%F3%F0%EE%EA%E8.%F0%F4&cc_key=
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://proektoria.online/


учреждений  

5-7 классы 

13.5 
Соревнования по военно-спортивному многоборью (дистан-

ционно) 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

учреждений  

11-14 лет 

19.12.2020 - 

26.12.2020 

Образовательные  

учреждения 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А  

Орлов А.А. 

13.6 
Дистанционный конкурс на лучшую электронную новогод-

нюю открытку 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

учреждений  

1-11 классы 

в течение  

месяца 
ГЦНО "ЦИТ" 

Сыч Е.В.  

Морослип А.Э. 

13.7 
Дистанционный конкурс видеороликов «КиНовогодний сюр-

приз» 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

учреждений  

1-11 классы 

в течение  

месяца 
ГЦНО "ЦИТ" 

Сыч Е.В.  

Морослип А.Э. 

14 Отчеты 

14.1 Отчет по итогам 6 этапа «Здоровье» операции «Подросток-

2020» 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 20.12.2020 Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

14.2 Отчёт об участии обучающихся 6-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций во всероссийском откры-

том уроке на портале "Открытые уроки" 

Специалисты ОУ,  

ответственные  

за организацию  

просмотра урока  

на портале  

"Открытые уроки" 

декабрь 2020 

(2 раза в не-

делю) 

Комитет  

образования 

каб. №19 

Пулина И.А. 

14.3 Ежемесячный отчет посещаемости воспитанников в АИС 

ЭДС 

Руководители  

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

25.12.2020 Комитет  

образования  

каб. №11 
Косткина М. В.  

15 Консультационная работа 

15.1 «Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 



15.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации 

на ребенка, которому не выдано направление в образователь-

ную организацию, реализующую программу дошкольного об-

разования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

15.3 
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. 

15.4 
Консультации для руководителей образовательных учрежде-

ний по разъяснению юридических вопросов 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

т.90-358 

Музелина В.В. 

15.5 
Консультации родителей и прием документов (перевод на се-

мейную форму обучения) 

Законные  

представители  

учащихся 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования 

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

15.6 

Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам ор-

ганизации и проведения Государственной итоговой аттеста-

ции. 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений,  

выпускники  

текущего года,  

выпускники прошлых 

лет, законные пред-

ставители 

в течение  

месяца 

Комитет  

Образования 

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

15.7 
Консультация ВПЛ по формированию пакета документов для 

сдачи ЕГЭ в 2020 году. 

Выпускники  

прошлых лет 

в течение  

месяца 

Комитет  

Образования 

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

15.8 

Единый день консультирования по вопросам организации 

обучения, воспитания и развития детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в связи с проведе-

нием Международного дня инвалидов. 

Родители детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 
03.12.2020 

МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

8(81371)68937 

8(911)7303993 

8(999)0292436 

Михельсова Г.И., 

специалисты  

ЦППМСС  

МБОУ ДО "ИМЦ" 

16 Мероприятия методической службы  

16.1 План работы методической службы на декабрь 2020 года  декабрь план Гурская В.С. 

 
 

https://gtrimc.ru/m2.html

