
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

на февраль 2020 года 

  
№ п/п Наименование мероприятия Профессиональная 

категория 

Дата и время 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

1 Аппаратные совещания в комитете образования 

1.1 Вопросы: 

1. Выполнение образовательными организациями муниципаль-

ных заданий за 2019 год. 

2. Исполнение консолидированного бюджета Гатчинского му-

ниципального района по отрасли «Образование». 

3. Изменения в правилах приёма в школу, в том числе в 1-й 

класс. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Зачисление детей в образовательные ор-

ганизации». 

Специалисты  

комитета  

образования 

03.02.2020 

10:00 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Залищук С.А. 

Нелепко Ж.П. 

2 Совещания руководителей 

2.1 Совещание руководителей общеобразовательных организаций 

Вопросы: 

1. Выполнение образовательными организациями муниципаль-

ных заданий за 2019 год. 

2. Требования, предъявляемые к подготовке отчетов.  О резуль-

татах самообследования. 

3. Актуальные вопросы организации образовательной деятель-

ности в 2020 году. 

Руководители   

общеобразовательных  

организаций 

17.02.2020 

14:30 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Рыбина Г.В. 

 

2.2 Совещание руководителей дошкольных организаций 

Вопросы: 

1. Итоги работы за 2019 году – результаты годовой статистиче-

ской отчетности.  

2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ДОУ. 

3. Подготовка  к плановому комплектованию АИС ЕДС. 

 

Руководители 

дошкольных  

образовательных  

организаций 

20.02.2020 

10:00 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

2.3 Совещание с руководителями учреждений дополнительного об-

разования 

Вопросы: 

Руководители  

учреждений  

дополнительного  

19.02.2020 

15:00 

МБОУ ДО 

РЦДТ (подраз-

деление «Дом 

Быкова Т.И. 
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1. Выполнение образовательными организациями муниципаль-

ных заданий за 2019 год. 

2. Актуальные вопросы организации образовательной деятель-

ности в 2020 году. 

образования творчества 

«ЖУРАВУШ-

КА» (ул. Авиат-

риссы Зверевой, 

дом 20, корп. 3) 

3 Совещание  заместителей  руководителей 

3.1 Вопросы (к 06.02.2020): 

1. Внесение изменений в порядок проведения итогового собе-

седования в 9-х классах. 

2. Алгоритм проведения аттестация педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности. 

3. Выявление детей с особыми образовательными потребностя-

ми, организация работы служб сопровождения. 

4.  Результаты пробных экзаменов в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

проведенных в период октябрь – февраль. 

Заместители  

руководителя по УВР 

06.02.2020 

 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

Рыбина Г.В. 

Михельсова Г.И. 

 

3.2 Выездной семинар «Управление качеством образования в ОО: 

анализ, планирование, контроль» 

Руководители   

образовательных   

организаций, 

заместители  

руководителя по УВР 

27.02.2020 

10:00 

ЦК Петрокон-

гресс, ул. Ло-

дейнопольская, 

д.5, зал "Санкт-

Петербург" 

Гурская В.С. 

 

3.3 Тема: 

Внеурочная деятельность в образовательной организации: сете-

вое взаимодействие с учреждениями дополнительного образова-

ния. 

Заместители  

руководителя по ВР 

12.02.2020 

14:00 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Пулина И.А. 

3.4 

Исполнение законодательства в отношении проведения закупок, 

конкурсных процедур в соответствии с ФЗ-44 в 2019 году  

Заместители  

руководителя по АХЧ, 

контрактные  

управляющие 

18.02.2020 

14:00 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Быкова Т.И. 

4 Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля Комитета общего и профессионального образования Ленин-

градской области 

4.1 
Соблюдением законодательства в части реализации образова-

тельных программ 

Руководитель  

образовательной  

организации 

февраль 

МБОУ 

«Гатчинская 

СОШ №4 с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

Мельник С.М. 

Жумаева Н.В. 
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тов» 

4.2 
Соблюдением законодательства в части реализации образова-

тельных программ 

Руководитель  

образовательной  

организации 

февраль 

МБОУ 

«Рождественская 

СОШ» 

 

Мельник С.М. 

Жиганов Н.В. 

4.3 
Соблюдением законодательства в части реализации образова-

тельных программ 

Руководитель  

образовательной  

организации 

февраль 

МБОУ 

«Гатчинская 

НОШ №5» 

 

Мельник С.М. 

Хмелева Н.А. 

5 Тематические выезды в образовательные организации 

5.1 
Вопросы контроля: 

Организация работы по созданию системы оценки качества до-

школьного образования  

Специалисты  

Комитета  

образования 

12.02.2020 

МБДОУ «Центр 

развития ребен-

ка – детский сад  

№ 13» 

Петова С.Б. 

Якушева Д.А. 

Романова А.В. 

5.2 Вопросы контроля: 

Организация работы в дошкольной образовательной организа-

ции по питанию детей. Выполнение примерного 10-дневного 

меню и натуральных норм продуктов 

Специалисты  

Комитета  

образования 

14.02.2020 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 2 

комбинирован-

ного вида» 

Ханова Н.Н. 

Косткина М.В. 

5.3 Вопросы контроля: 

Анализ   информации на официальных сайтах образовательных 

организаций (дистанционно) 

Анализ локальных актов образовательного учреждения (дистан-

ционно) 

Внутренняя система оценки качества образования 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

(объективность оценивания образовательных результатов) 

Организация приема в образовательную организацию, прекра-

щение образовательных отношений 

Выдача документов об образовании, документов об обучении  

Специалисты  

Комитета  

образования 

04.02 – 

07.02.2020 

 

МБОУ 

«Гатчинская 

СОШ №4 с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов» 

 

Рыбина Г.В. 

Музелина В.В. 

Нелепко Ж.П. 

Лекомцева Ю.А. 

5.4 Вопросы контроля: 

Анализ   информации на официальных сайтах образовательных 

организаций (дистанционно) 

Анализ локальных актов образовательного учреждения (дистан-

ционно) 

Организация аттестации педагогов на соответствие занимаемым 

ими должностям 

Специалисты  

Комитета  

образования 

04.02 – 

07.02.2020 

 

МБОУ 

«Гатчинская 

НОШ №5» 

 

 

Рыбина Г.В. 

Музелина В.В. 

Нелепко Ж.П. 

Лекомцева Ю.А. 

5.5 Вопросы контроля: Специалисты  04.02 –   
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Организация методической работы  

Анализ   информации на официальных сайтах образовательных 

организаций 

Анализ локальных актов образовательного учреждения 

Внутренняя система оценки качества образования. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

(объективность оценивания образовательных результатов) 

Организация воспитательной работы, профориентационной ра-

боты   

Комитета  

образования 

 

Методический  

отдел 

07.02.2020  

МБОУ 

«Рождественская 

СОШ» 

 

 

Рыбина Г.В. 

Музелина В.В. 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

 

5.6 

 

Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных ра-

бот  

Руководитель  

образовательной  

организации,  

заместитель руководи-

теля по АХЧ 

 

с  03.02 –  

28.02.2020  

по заявкам Кузьмина С.Е. 

5.7 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуаций и 

принятия мер по проведению противоаварийных ремонтных ра-

бот  

Руководитель  

образовательной  

организации,  

заместитель руководи-

теля по АХЧ 

с  03.02 –  

28.02.2020 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

6 Аналитическая деятельность 

6.1 

Подготовка информации по количеству предоставленных мест 

для детей с 1 до 7 лет с 01.09.2020 в образовательных организа-

циях. Размещение информации на сайте комитета образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

03.02 –  

07.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

 

6.2 

Подготовка оперативной информации по количеству выпускни-

ков подготовительных групп по дошкольным образовательным 

организациям (предполагаемое количество первоклассников) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

03.02 –  

07.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Якушева Д.А. 

 

6.3 
Квалификация педагогических работников, реализующих про-

граммы дошкольного образования. Формирование банка данных 

Специалисты  

Комитета  

образования 

10.02 –  

14.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

 

6.4 

Анализ работы дошкольных образовательных учреждений: забо-

леваемость, посещаемость, наполняемость групп и др. по мате-

риалам годового отчета по форме 85к-РИК 

Специалисты  

Комитета  

образования 

03.02 –  

19.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Якушева Д.А. 

 

6.5 

Анализ заболеваемости воспитанников образовательных органи-

заций за 2019 год в соответствии со сведениями, предоставлен-

ными ТО УФСН в сфере защиты прав человека по Гатчинскому 

району 

Комитета  

образования 

17.02 –  

28.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

 

6.6 Результаты прохождения итогового собеседования по русскому Заместители  По графику Комитет  Гурская В.С. 
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языку в 9-х классах руководителей 

по УВР 

образования  

каб. №21 
 

6.7 

Анализ результатов репетиционного экзамена по математике 

(профильный уровень) выпускников 11(12) общеобразователь-

ных организаций Гатчинского муниципального района 

Общеобразовательные 

организации 

01.02 – 

10.02.2020 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Тиханова Е.В. 

Ярушева С.Н. 

6.8 

Анализ результатов муниципальных диагностических работ по 

предметам по выбору выпускников 9, 11(12) классов общеобразо-

вательных организаций Гатчинского муниципального района 

Общеобразовательные 

организации 
по графику 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

 

 

6.9 
Анализ результатов итогового сочинения (изложения) в допол-

нительный период (05.02.2020) 

Общеобразовательные 

организации 
по графику 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Тиханова Е.В. 

Титова О.Е. 

6.10 

Собеседование с руководителями общеобразовательных органи-

заций, показавших низкие результаты по итогам репетиционных 

работ по математике (базовый и профильный уровень) 

Заместители  

руководителей 

по УВР, руководители  

образовательных 

организаций 

по графику 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

Ярушева С.Н. 

 

6.11 

Система работы общеобразовательных организаций по повыше-

нию объективности оценивания общеобразовательных результа-

тов обучающихся 

Администрация 

МБОУ «Таицкая 

СОШ»,  

МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

04.02.2020 

14:30 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

 

6.12 

Анализ планов мероприятий общеобразовательных организаций 

по повышению эффективности управления качеством образова-

ния (по результатам плановых выездных проверок по федераль-

ному государственному надзору в сфере образования, федераль-

ному государственному контролю качества образования) 

Администрация  

МБОУ «Таицкая 

СОШ» 

МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

МБОУ «Дружногор-

ская СОШ» 

МБОУ «Гатчинская 

гимназия 

им.К.Д.Ушинского» 

МБОУ «Терволовская 

ООШ» 

МБОУ «Пудостьская 

СОШ» 

по графику 

 

10.02.2020 

10:00 – 17:00 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 
Руководители  

образовательной  

организации 
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МБОУ «Большекол-

панская СОШ» 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

МБОУ «Сиверская 

ООШ» 

7 Мониторинг доступности и качества образования 

7.1 
Мониторинг участия педагогических работников в конкурсном 

движении. Сбор банка данных 

Специалисты  

Комитета  

образования 

17.02 – 

28.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

 

7.2 

Мониторинг доступности дошкольного образования, проведение 

текущего комплектования дошкольных образовательных органи-

заций с учётом показателей муниципального задания на 2020 год 

Специалисты  

Комитета  

образования 

03.02 – 

28.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

 

7.3 Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах 
Заместители  

руководителей 

по УВР 

12.02.2020 

Комитет  

образования 

каб. №21 

Гурская В.С. 

 

7.4 

Выполнение рекомендаций ПМПК родителями (законными 

представителями) и образовательными организациями: обеспе-

чение права ребенка с ОВЗ и инвалидностью на обучение детей 

и подростков по АООП, создание соответствующих условий де-

тям с ОВЗ и инвалидностью 

Образовательные  

организации, 

родители (законные 

представители) 

февраль 
МБОУ ДО 

«ЦИТ» 

Михельсова Г.И. 

Романова А.В. 

8 Организационно-педагогические мероприятия 

8.1 
Формирование списка кандидатов в состав государственной эк-

заменационной комиссии ГИА-9 на 2020 год 

Специалисты  

Комитета  

образования 

по графику 

Комитет  

образования 

Каб. №21 

Гурская В.С. 

 

8.2 

Формирование списка обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на участие в 

ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена с указа-

нием требуемых условий проведения экзаменов 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

по графику 
Комитет  

образования 

Каб. №21 

Гурская В.С. 

 

8.3 Определение аудиторного фонда по каждому ППЭ 
Заместители  

руководителей 

по УВР 

по графику 
Комитет  

образования 

Каб. №21 

Гурская В.С. 

 

8.4 Определение персонального состава сотрудников ППЭ 
Заместители  

руководителей 

по УВР 

по графику 
Комитет  

образования 

Каб. №21 

Гурская В.С. 

 

8.5 Результаты пробных экзаменов в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, про- Заместители  февраль Комитет  Тиханова Е.В. 
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веденных в период октябрь-февраль руководителей 

по УВР 

образования 

Каб. №22 

8.6 
Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки 

Выпускники текущего 

года (повторно) 
05.02.2020 ПП ИСИ Тиханова Е.В. 

8.7 
Проведение контрольно-педагогических измерений по русскому 

языку для обучающихся 11 класса в формате ЕГЭ 

Выпускники текущего 

года, 

руководители ППЭ 

19.02.2020 Все ППЭ Тиханова Е.В. 

8.8 

Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Ин-

тернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в ауди-

ториях ППЭ по биологии и английскому языку 

Выпускники текущего 

года, 

руководители ППЭ 

20.02.2020 Все ППЭ Тиханова Е.В. 

8.9 

Представительство в судебных заседаниях о создании безопас-

ных условий обучения (охрана) (согласно полученным повест-

кам) (всего 35). 

Специалисты  

Комитета  

образования 

В течение 

месяца 

Гатчинский  

городской  

суд 

Музелина В.В.,  

руководители обра-

зовательных орга-

низаций 

8.10 

Списки воспитанников по форме для предоставления ежемесяч-

ной выплаты на ребёнка, которому не выдано направление в об-

разовательную организацию, реализующую программу до-

школьного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

25.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

 

8.11 

Подготовка нормативных правовых актов муниципального 

уровня по организации и проведению ГИА в 9 и 11 классах в 

2019-2020 учебном году 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в соответ-

ствии со 

сроками, 

определен-

ными Росо-

брнадзором 

Комитет  

образования 

Каб. №21 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

 

8.12 

Заседания территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии 

 

 

Несовершеннолетние 

дети и подростки до 

18 лет и их родители 

(законные представи-

тели) 

04.02.2020 

9:00 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 10 

комбинирован-

ного вида»    
Романова А.В., 

комиссия, 

руководители обра-

зовательных орга-

низаций 

06.02.2020 

9:00 

 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 32 

комбинирован-

ного вида»    

11.02.2020 

9:00 

 

МБОУ «Детский 

сад №7 комби-

нированного ви-

да» (61) 
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13.02.2020 

9:00 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 11 

комбинирован-

ного вида»  

18.02.2020 

9:00 

МБОУ «Войско-

вицкая СОШ 

№1» (детский 

сад) 

20.02.2020 

9:00 

 МБДОУ «Дет-

ский сад № 25 

комбинирован-

ного вида» и 

МБОУ «Пламен-

ская СОШ» 

25.02.2020 

9:00 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 28 

комбинирован-

ного вида» и 

МБОУ «Друж-

ногорская 

СОШ» (детский 

сад) 

27.02.2020 

9:00 

 

Сиверская шко-

ла-интернат 

Выпускники 

МБДОУ №8, 12, 

32, 45 (13), 54 (8) 

8.13 

Заключение договоров о совместной деятельности по сопровож-

дению обучающихся и сетевому взаимодействию с организаци-

ями и учреждениями района, на базе которых проводятся заня-

тия 

Руководители   

образовательных   

организаций 

до 

15.02.2020 

МБОУ ДО 

«ИМЦ» 

Михельсова Г.И.,  

руководители   

образовательных   

организаций 

8.14 

День открытых дверей ГКОУ «Сиверская школа-интернат», реа-

лизующее АООП 

Родители (законные 

представители),  

дети и подростки  

 

 

27.02.2020 

9:00 

п.Сиверский, 

ул.Красная, д.30 

Юнина В.В., 

Михельсова Г.И.,  

руководители   

образовательных   

организаций 
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9 Массовые мероприятия 

9.1 
Областная Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих 

мужчин» 

Заместители  

руководителей 

по ВР 

февраль уточняется Пулина И.А.   

9.2 День вывода Советских войск из Афганистана 

Заместители  

руководителей 

по ВР 

15.02.2020 
образовательные 

организации 
Пулина И.А.   

9.3 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 г.) 

Заместители  

руководителей 

по ВР 

февраль 
образовательные 

организации 
Пулина И.А.   

9.4 День защитника Отечества 

Заместители  

руководителей 

по ВР 

февраль 
образовательные 

организации 
Пулина И.А.   

9.5 Конкурс рисунков и моделей, посвященных Великой Победе 

Заместители  

руководителей 

по ВР 

03.02 – 

02.03.2020 

МБОУ ДО 

«РЦДТ» 
Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

9.6 Конкурс фотографий «Семейное эхо войны» 

Заместители  

руководителей 

по ВР 

03.02 – 

17.03.2020 

МБОУ ДО 

«РЦДТ» 
Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

9.7 
Создание в образовательных организациях стендов, посвящен-

ных педагогам-участникам ВОв 

Заместители  

руководителей 

по ВР 

февраль-

март 

образовательные 

организации 

Пулина И.А., 

руководители обра-

зовательных орга-

низаций 

9.8 
Участие в областном Смотре-конкурсе школьных музеев (по ре-

зультатам муниципального тура) 

Руководители образо-

вательных организа-

ций, 

руководители музеев 

14.01 – 

31.03.2020 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 
Пулина И.А.   

9.9 
Первенство Гатчинского муниципального района по плаванию 

среди юношей и девушек 

юноши 14-15 лет 

девушки 12-13 лет 
05.02.2020 

МБОУ «Комму-

нарская 

ДЮСШ» (бас-

сейн 25 м) 

Сыч Е.В. 

Александрова Т.А. 

9.10 Областные соревнования по плаванию «Ленинградская Лига» обучающиеся 9-10 лет 09.02.2020 

МБОУ ДО «Рай-

онная ДЮСШ» 

(п.Вырица) 

Сыч Е.В. 

Захарова Я.В. 

9.11 
Первенство Гатчинского муниципального района по плаванию 

среди спортсменов средней возрастной группы 

юноши 12-13 лет 

девушки 10-11 лет 

12.02. – 

14.02.2020 

МАУ ГМР 

«ЦРФК и С 

«Волна» 

Сыч Е.В. 

Глухих О.С. 
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9.12 
Первенство Гатчины по лыжным гонкам среди школ «На призы 

Дороничева» (при наличии погодных условий) 
обучающиеся 9-10 лет 

19.02. – 

20.02.2020 

Лыжный  

стадион  

(г.Гатчина) 

Сыч Е.В. 

Антипов Д.Л. 

9.13 
Первенство Гатчинского муниципального района по баскетболу 

среди юношей 

обучающиеся до 16 

лет 
февраль 

ФОК «Арена», 

МБДОУ ДО 

«Районная 

ДЮСШ» 

(п.Новый Свет), 

МБОУ «Гатчин-

ская СОШ №2» 

Сыч Е.В. 

Юркевич С.Н. 

Васильева Т.С. 

Самсонова О.В. 

9.14 

Районный этап областного конкурса проектной деятельности 

детского-декоративно-прикладного искусства и детского изобра-

зительного творчества 

обучающиеся 10-18 

лет 

03.02. – 

06.02.2020 

МБОУ ДО 

«РЦДТ» 

Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

9.15 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолю-

бителей «Юность России» 

обучающиеся 10-18 

лет 

03.02. – 

17.02.2020 

МБОУ ДО 

«РЦДТ» 
Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

9.16 
Муниципальный этап смотра-конкурса юных экскурсоводов 

школьных музеев Ленинградской области 

обучающиеся 10-18 

лет 
14.02.2020 

МБОУ ДО 

«РЦДТ» 
Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

9.17 
Муниципальный этап областных соревнований по метательным 

моделям планёров 

обучающиеся 10-18 

лет 
16.02.2020 

МБОУ ДО 

«РЦДТ» 
Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

9.18 

Муниципальный этап областного фестиваля конкурса детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества обу-

чающихся дополнительного образования «От истоков до совре-

менности» 

обучающиеся 10-18 

лет 

15.02. – 

20.02.2020 

МБОУ ДО 

«РЦДТ» 
Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

10 Работа с обучающимися (конференции, олимпиады, фестивали) 

10.1 

Организация участия Гатчинского муниципального района в Ре-

гиональном этапе ВсОШ и региональных (областных) олимпиа-

дах  

Победители  

муниципального  

этапа 

По графику 
В соответствии с 

распоряжением 

Баранова М.Д., 

руководители обра-

зовательных орга-

низаций 

10.2 

Организация участия учащихся 9 и 10 классов Гатчинского му-

ниципального района в дистанционных олимпиадах центра «Ин-

теллект» по отбору на очные учебные сессии на 2020-2021 учеб-

ный год 

 

 

 

 

обучающиеся 9-10 

классов 
февраль 

общеобразова-

тельные органи-

зации 

Остапенко А.Е. 
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11 Отчеты 

11.1 

Предоставление сведений в Ростпотребнадзор по комплектова-

нию ДОУ, состояние очередности в дошкольные образователь-

ные учреждения района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

 

 

 

 

 

28.02.2020 

ТО Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав по-

требителей и 

благополучия 

человека по ЛО 

в ГМР 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

11.2 
Ежемесячный мониторинг по систематически пропускающим 

занятия без уважительных причин учащимся  

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 

04.02.2020 

Комитет  

образования 

каб. №19 

Нелепко Ж.П. 

11.3 
Формирование Реестра организаций отдыха и оздоровления на 

официальном Портале организаций отдыха и оздоровления 

Руководители образо-

вательных организа-

ций 

до 

21.02.2020 

Комитет  

образования 

каб. №19 

Нелепко Ж.П., 

руководители обра-

зовательных орга-

низаций 

11.4 

Составление отчетности в Пенсионный фонд, Налоговую служ-

бу, Фонд социального страхования, орган статистики, Комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской обла-

сти, Администрацию Гатчинского муниципального района по 

показателям 2020 года 

Специалисты  

Комитета  

образования 

январь-март 

Комитет  

образования 

каб. №23 

Залищук С.А. 

11.5 
Составление соглашений на финансирование муниципального 

задания образовательных учреждений на 2020 год 

Специалисты  

Комитета  

образования 

февраль 

Комитет  

образования 

каб. №23 

Залищук С.А. 

11.6 
Отчет о средней заработной плате по отрасли, о заработной пла-

те педагогических работников 

Специалисты  

Комитета  

образования 

февраль 

Комитет  

образования 

каб. №23 

Залищук С.А. 

11.7 

Формирование годовой финансовой отчетности Комитета обра-

зования Гатчинского муниципального района – главного распо-

рядителя бюджетных средств 

Специалисты  

Комитета  

образования 

февраль 

Комитет  

образования 

каб. №23 

Залищук С.А. 

11.8 

Формирование консолидированной финансовой отчетности от-

расли для предоставления в Комитет финансов Гатчинского му-

ниципального района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

февраль 

Комитет  

образования 

каб. №23 

Залищук С.А. 

11.9 
Внесение изменений в программу «Современное образование 

Гатчинского муниципального района в 2018 – 2020 г.г.» 

Специалисты  

Комитета  

образования 

по графику 

Комитет  

образования 

каб. №26 

Гордобойнова 

О.Ю. 
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 Отчет 1-ДО 

руководители  

учреждений  

дополнительного  

образования 

февраль  Морослип А.Э. 

12 Конкурсы  профессионального  мастерства 

12.1 

Муниципальный этап конкурсов педагогического мастерства: 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Психолог года»: 

 установочный семинар для участников конкурса; 

 

 

 установочный семинар для членов жюри; 

 

 

 конкурсные мероприятия; 

 

 

 подведение итогов работы конкурсных жюри 

 

 

  

участники  

конкурсов  

педагогического  

мастерства 

 

 

03.02.2020   

в 14-30 

 

06.02.2020 

в 14-30 

 

10.02 - 

24.02.2020 

 

28.02.2020 

 

 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

согласно поло-

жению 

 

 

 

Мельник С.М., 

Гурская В.С.,  

руководители обра-

зовательных орга-

низаций 

 

12.2 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в обла-

сти педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 

20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

участники  

конкурса 

до 

31.03.2020 

сайт конкурса: 

http://konkurs.pod

vig-uchitelya.ru 

 

Быстрых Н.А. 

образовательных 

организаций 

 

13 Консультационная работа 

13.1 «Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ 

Специалисты  

Комитета  

образования 

03.02 – 

28.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

т. 2-05-16 

Косткина М.В. 

Якушева Д.А. 

13.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации на 

ребенка, которому не выдано направление в образовательную 

организацию, реализующую программу дошкольного образова-

ния 

Специалисты  

Комитета  

образования 

03.02 – 

28.02.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

т. 2-05-16 

Косткина М.В. 

Якушева Д.А. 

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/
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13.3 «Горячая линия» по вопросам приема в 1 класс 

Специалисты  

Комитета  

образования 

В течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

т. 2-05-93 

Нелепко Ж.П. 

13.4 

«Горячая линия» по вопросам по вопросам организации и прове-

дения Государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 

11 классов 

Специалисты  

Комитета  

образования 

В течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

т. 9-61-19 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

13.2 

Консультации для родителей и выпускников, изъявивших жела-

ние принять участие в конкурсном отборе на целевую подготов-

ку специалистов с высшим профессиональным образованием от 

предприятий Гатчинского муниципального района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

В течение 

месяца 

Комитет 

 образования 

каб. № 21 

т. 2-05-93 

Пулина И.А.   

13.3 
Единый день консультирования 

Особенности развития, обучения, воспитания с АООП, детей-

инвалидов 

Родители (законные 

представители) детей 

и подростков, 

педагогические  

работники образова-

тельных организаций 

17.02.2020 

МБОУ ДО 

«ИМЦ» 

т. 68-937 

Михельсова Г.И.,  

специалисты 

центра 

14 Подготовка проектов постановлений 

14.1 

Постановление администрации Гатчинского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации 

Гатчинского муниципального района от 24.11.2017 № 5022 «Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области субсидии юри-

дическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам, осуществляющим перевоз-

ки автомобильным транспортом (кроме такси) обучающихся на 

территории Гатчинского муниципального района» 

Специалисты  

Комитета  

образования 

В течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

 

Музелина В.В. 
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14.2 

Постановление администрации Гатчинского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации 

Гатчинского муниципального района от 28.11.2017 № 5079 «Об 

утверждении порядка определения объемов и предоставления 

субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района со-

циально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждени-

ями, в целях финансового обеспечения затрат для укрепления 

материально-технической базы» 

Специалисты  

Комитета  

образования 

В течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

 

Музелина В.В. 

14.3 

Постановление администрации Гатчинского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации 

Гатчинского муниципального района от 18.06.2018 № 2603 «О 

создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 

заключении муниципальной образовательной организацией,  об-

разующей социальную инфраструктуру для детей, для обеспече-

ния жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо-

ровления детей, оказания им медицинской помощи, профилак-

тики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 

обслуживания, договора о передаче в аренду или безвозмездное 

пользование закрепленных за ней объектов, являющихся соб-

ственностью Гатчинского муниципального района» 

Специалисты  

Комитета  

образования 

В течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

 

Музелина В.В. 

14.4 

Постановление администрации Гатчинского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации 

Гатчинского муниципального района от 25.09.2014 № 3880 «О 

создании комиссии по проведению оценки последствий  приня-

тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных  Комитету об-

разования Гатчинского муниципального района» (в редакции 

постановления администрации Гатчинского муниципального 

района от 08.02.2018 № 452) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

В течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

 

Музелина В.В. 

 

 

 

 


