
План работы
Комитета образования Гатчинского муниципального района

на февраль 2023 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 
Тема: Отчет Комитета образования Гатчинского 
муниципального района об итогах 2022 года.
Вопросы:
1. Отчет Комитета образования Гатчинского 
муниципального района об итогах 2022 года.
2. Информация об итогах предоставления статических 
отчетов по форме 85-К.
3. Информация о мероприятиях, направленных на 
реализацию НП "Образование" в 2023 году.
Отчеты подведомственных образовательных 
учреждений по направлениям деятельности
1. Отчет МАУ ДО "ДОЛ "Лесная сказка за 2022 год. 
Подготовка к началу летней оздоровительной 
кампании в 2023 году.
 Информационные сообщения:
 - информация о проведении Третьего муниципального 
смотра-конкурса педагогического
мастерства образовательных учреждений Гатчинского 
района «Педагогическое мастерство без границ»;
- информация о мероприятиях в рамках Года педагога 
и наставника, Года 200-летия К.Д.Ушинского.

Специалисты Комитета 
образования

14.02.2023
10.00

Комитет 
образования 
каб. №22

Быстрых Н.А.
Косткина М.В.
Иванова Ю.Г.
Кузьмина С.Е.
Акимов А.В.
Гурская В.С.



1.2 Совещание при заместителе председателя по 
организационно-педагогической деятельности
Тема: О реализации в 2022-2023 учебном году 
мероприятий муниципальной программы 
"Современное образование в Гатчинском районе" 

 

Начальники отделов, 
руководитель 
муниципальной 
методической службы

01.02.2023
10.00

Комитет 
образования 
каб. №22

Соловьева Н.В.

1.3 Административные совещания при председателе 
Комитета образования

Заместитель 
председателя Комитета 
образования, 
начальники отделов, 
руководитель 
муниципальной 
методической службы

06.02.2023
13.02.2023
 20.02.2023
 27.02.2023

 16.00

Комитет 
образования 
каб. №22

Быстрых Н.А.

2 Совещания руководителей
2.1 Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений
Тема: Организационные мероприятия по 
сопровождению образовательной деятельности во 
втором полугодии 2022-2023 учебного года.

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

21.02.2023
14.30

Комитет 
образования 
каб. №22

Быстрых Н.А.

2.2 Совещание руководителей дошкольных 
образовательных учреждений
Тема: Подготовка к плановому комплектованию 
дошкольных образовательных учреждений на 2023-
2024 учебный год.

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений/ 
дошкольных отделений

01.02.2023
10.00

Комитет 
образования 
каб. №22 (ВКС)

Мельник С.М.
Косткина М.В.
Жентимир Н.В.

2.3 Совещание руководителей учреждений 
дополнительного образования

Руководители 
учреждений 
дополнительного 
образования

28.02.2023
14.30

Комитет 
образования 
каб. №22

Кузнецова К.И.
Пулина И.А.

3 Совещания заместителей руководителей
3.1 Совещание рабочей группы по проведению 

выездного семинара "Основные вопросы воспитания в 
рамках федерального проекта "Школа 
Минпросвещения России"

Заместители 
руководителей по ВР

08.02.2023 
14.30

Комитет 
образования 
каб. №22

 Пулина И.А.



3.2 Совещание советников руководителей 
общеобразовательных организаций по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными 
объединениями

Советники 
руководители 
общеобразовательных 
организаций по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями

09.02.2023
14.00

Комитет
образования
каб. №22 

 

Пулина И.А.
Пугачева О.А.

3.3 Совещание заместителей заведующих дошкольных 
образовательных учреждений
Тема: Реализация федеральной образовательной 
программы дошкольного образования, оформление 
отчета по самообследованию за 2022 год.

Заместители 
заведующих по учебно-
воспитательной работе, 
старшие методисты 
дошкольных отделений

15.02.2023
11.00

Комитет
образования
каб. №22 
(ВКС)
 

Косткина М.В.
Жентимир Н.В.
Миронова А.Н.

3.4 Совещание  заместителей  директора  по  УВР
Тема: Система  подготовки  к  проведению  внешних  
оценочных  процедур (ВПР; ГИА).

Заместители  директора  
по  УВР

21.02.2023
14.30

Комитет
образования
каб. №22 
(ВКС)
 

Мельник С.М.    
Затула И.О.                  
Сандак Ю.В.

3.5 Совещание заместителей руководителей по 
безопасности
Тема: Вопросы обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности в 
образовательных учреждениях. Меры 
предосторожности при нахождении в зоне 
функционирования железнодорожного транспорта.

Заместители 
руководителей 
по безопасности

25.02.2023
14.30

Комитет
образования
каб. №22 
(ВКС)
 

Воронцов Д.Ю.
Представители 
полиции и ОАО 
"РЖД"

3.6 Совещание главных бухгалтеров
Тема: Результаты предоставления годовой 
финанасовой отчетности учреждениями, 
подведомственными Комитету образования 
Гатчинского муниципального района. Изменения 
ведения бухгалтерского учета в 2023 году.

Главные бухгалтеры 
учреждений, 
подведомственных 
Комитету образования

28.02.2023
14.00
(очно)

Комитет
образования
каб. №22 

Введенская О.Ю.

4 Собеседования с администрацией образовательных учреждений



4.1 Собеседование с руководителем МБОУ "Веревская 
СОШ" по вопросу открытия ресурсных классов в 2023-
2024 учебном году

Руководитель МБОУ 
"Веревская СОШ"

01.02.2023
15.00

Комитет
образования
каб. №22 

Быстрых Н.А.
Соловьева Н.В.

4.2 Собеседование с администрацией МБОУ 
"Елизаветинская СОШ" по вопросам организации 
образовательного процесса

Руководитель 
общеобразовательного 
учреждения, зам.
директора по УВР 
МБОУ "Елизаветинская 
СОШ"

02.02.2023  
14.30

Комитет
образования
каб. №22 

Быстрых Н.А.    
Соловьева Н.В.   
Мельник С.М. 
Бордовская Е.В.

4.3 Собеседование с администрацией МБОУ "Сиверская 
ООШ" по вопросам организации образовательного 
процесса. Внутришкольный  контроль.

Руководитель 
общеобразовательного 
учреждения, зам.
директора по УВР 
МБОУ "Сиверская 
СОШ"

02.02.2023  
15.30

Комитет
образования
каб. №22 

Быстрых Н.А.    
Соловьева Н.В.   
Мельник С.М. 
Пулина И.А.

4.4 Собеседование с руководителем МБОУ ДО "ГЦНО 
"ЦИТ" по вопросу организации работы, обеспечения 
сопровождения основных направлений в работе 
системы образования Гатчинского муниципального 
района

Руководитель 
общеобразовательного 
учреждения, зам.
директора МБОУ ДО 
"ГЦНО "ЦИТ"

10.02.2023 
14.30

Комитет
образования
каб. №22 

Быстрых Н.А.    
Соловьева Н.В.   
Мельник С.М.  
Кузнецова К.И.

4.5 Собеседование "Система профилактики 
деструктивного поведения обучающихся МБОУ 
"Гатчинская СОШ N8- Центр образования"

Руководитель 
общеобразовательного 
учреждения, зам.
директора по ВР, 
социальный  педагог 
МБОУ "Гатчинская 
СОШ № 8-Центр 
образования"

17.02.2023 
14.30

Комитет
образования
каб. №22 

Быстрых Н.А.    
Соловьева Н.В.   
Мельник С.М. 
Бордовская Е.В.



4.6 Собеседование с руководителями 
общеобразовательных учреждений, в которых 
выявлены признаки необъективного оценивания  ВПР-
2022

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений: 
МБОУ "Гатчинская 
СОШ № 1", 
МБОУ "Гатчинская 
СОШ № 11", 
МБОУ "Гатчинская 
СОШ № 8", 
МБОУ "Таицкая СОШ"

По 
распоряжению 

КО ГМР и 
письму 

КОиПО ЛО

Комитет 
образования 
каб. № 22

Соловьева Н.В, 
Мельник С.М., 
Затула И.О.,
Сандак Ю.В.,  
Гурская В.С.

4.7 Собеседование по результатам репетиционного 
экзамена по математике (база) с администрацией 
общеобразовательных учреждений, в  которых  есть '' 
группы  риска'' и дополнительные  ''группы  риска ''

Руководитель ОУ, зам.
директора по УВР, 
учителя  математики

По 
распоряжению 

КО ГМР

Комитет 
образования 
каб. № 22

Мельник С.М.   
Затула И.О.               
Гурская В.С.

5 Аттестация руководителей образовательных организаций
5.1 Заседание комиссии по аттестации руководителей 

образовательных учреждений (по заявлениям)
Аттестационная 
комиссия, 
аттестуемые 
руководители

17.02.2023
 9.00 - 

тестирование
 11.00 - 

собеседование

МБОУ ДО 
"ИМЦ"
 Комитет 
образования 
каб. №22

Соловьева Н.В.

6 Комиссия по распределению стимулирующих выплат, премированию руководителей образовательных учреждений
6.1 Заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, премированию 
руководителей образовательных учреждений

Члены
комиссии 

23.01.2023
15.00

Комитет
образования
каб. №18 

Быстрых Н.А.

7 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование"
7.1 Отчет в АИС ЭЗДС об итогах работы районных и 

региональных консультационных центров, 
организованных на базе дошкольных образовательных 
учреждений

Специалисты Комитета 
образования, 
руководители 
консультационных 
центров

27.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №11

Косткина М.В.



7.2 Открытие нового отделения Регионального 
консультационного центра в г.Коммунар на базе 
МБДОУ "Детский сад №35 комбинированного вида", 
внесение изменений в учредительные документы

Специалисты Комитета 
образования, 
руководитель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

в течение 
месяца

г.Коммунар, 
ул. Гатчинская, 
д.32

Косткина М.В.
Афанасьева Л.А.

7.3 Подготовка к участию в совместной закупке 
оборудования (центр образования "Точка роста", ЦОС, 
спортплощадки)

Специалисты Комитета 
образования

в течение 
месяца

Комитет 
образования 

Иванова Ю.Г.
Гордобойнова О.Ю.

8 Реализация проекта "Школа Минпросвещения России"

8.1 Лекция "Организационная культура в образовательной 
организации"

Управленческие 
команды МБОУ 
"Войсковицкая СОШ 
№1", МБОУ 
"Гатчинская СОШ №7"

15.02.2023
15.00

ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

Соловьева Н.В.
Гурская В.С.

8.2 Семинар "Инклюзивное образование: основные меры 
поддержки"

Управленческие 
команды МБОУ 
"Войсковицкая СОШ 
№1", МБОУ 
"Гатчинская СОШ №7"

22.02.2023 ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

Соловьева Н.В.
Гурская В.С.

9 Реализация межмуниципального сетевого проекта с комитетом образования Всеволожского муниципального района 
#Школа_молодого_руководителя

9.1 Заседание #Школа_молодого_руководителя
Тема: Система оценки и управления качеством 
образования в образовательной организации.

Руководители
образовательных
учреждений,
кадровый резерв

21.02.2023
15.00

по 
распоряжению 
Комитета 
образования

Быстрых Н.А.
Гурская В.С.



9.2 Собеседование с административной командой МБОУ 
"Лукашевская СОШ" (наставники: административная 
команда МБОУ "Коммунарская СОШ №3")

Руководитель 
МБОУ "Лукашевская 
СОШ", 
заместители 
руководителя 
по направлениям 
деятельности

16.02.2023
15.30

Комитет
образования
каб.№22

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Гурская В.С.
Райгородский Д.А.
Шагай Л.А.

10 Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского 
муниципального района, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур

10.1 Единый методический день "День образовательных 
интенсивов"

Общеобразовательные 
учреждения

22.02.2023 ММС Гурская В.С.

11 Реализация муниципального проекта сопровождения детей с ОВЗ (микроцентры для детей ОВЗ)
11.1 Выездные консультации в общеобразовательные 

учреждения, на базе которых созданы микроцентры 
для реализации коррекционной помощи для детей с 
ОВЗ

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

в течение 
месяца

Микроцентры Сандак Ю.В. 
Михельсова Г.И.

12 Тематические выезды в образовательные организации
12.1 Выезд в учреждения с целью контроля за ходом 

ремонтных работ
Руководитель 
образовательного 
учреждения, 
заместитель 
руководителя
 по АХЧ

01.02.2023 –
 28.02.2023

по заявкам Кузьмина С.Е.

12.2 Выезд в учреждения с целью определения аварийных 
ситуаций и принятия мер по проведению 
противоаварийных ремонтных работ

Руководитель 
образовательного 
учреждения, 
заместитель 
руководителя
 по АХЧ

01.02.2023 –
 28.02.2023

по заявкам Кузьмина С.Е.

https://mms-gtn.ru/emdhtml


12.3 Выезд в строящийся детский сад в д.Малое Верево с 
целью контроля за ходом строительных работ, 
определения сроков сдачи объекта и планирования 
оснащенности учреждения

Специалисты Комитета 
образования,
руководитель 
образовательного 
учреждения

28.02.2023 дер. Малое 
Верево, 
ул. Кутышева, 
д.13

Косткина М.В.
Жентимир Н.В.
Баранова Е.А.

13 Аналитическая деятельность
13.1 Анализ результатов дошкольных образовательных 

учреждений в социологическом исследовании уровня 
удовлетворенности родителей, планирование 
управленческих решений, направленных на повышения 
качества дошкольного образования, для реализации в 
2023 году 

Специалисты Комитета 
образования

13.02.2023-
17.02.2023

Комитет 
образования 
каб. №11

Косткина М.В.

13.2 Анализ показателей годовой статистической 
отчетности по поселениям Гатчинского 
муниципального района

Специалисты Комитета 
образования

01.02.2023-
17.02.2023

Комитет 
образования 
каб. №11

Жентимир Н.В.

13.3 Анализ количества вакантных мест по возрастам в 
дошкольных образовательных 
учреждениях/дошкольных отделениях на 2023-2024 
учебный год

Специалисты Комитета 
образования

20.02.2023-
28.02.2023

Комитет 
образования 
каб. №11

Косткина М.В.

13.4 Анализ условий предоставления дошкольного 
образования в новом ЧДОУ "Ключ разумения", 
претендующим на получении субсидии на реализацию 
образовательной деятельности в 2023 году

Специалисты Комитета 
образования

22.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №11

Косткина М.В.
Жентимир Н.В.

13.5 Подготовка приложения к проекту постановления о 
закрепленной территории дошкольных 
образовательных учреждений на 2023 год

Специалисты Комитета 
образования

01.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №11

Косткина М.В.

13.6 Аналитическая справка по результатам внешних 
оценочных процедур (ВПР) по итогам 2022 года

МБОУ "ЦПМСС" до 15.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №12

Гурская В.С.

13.7 Анализ результатов регионального репетиционного 
экзамена по математике в 9 классах

Заместители 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений

до 28.02.2023 Комитет
образования 
каб. №21

Затула И.О.
Гурская В.С.



13.8 Анализ результатов регионального репетиционного 
экзамена по русскому языку в 11(12) классах

Заместители 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений

до 28.02.2023 Комитет
образования 
каб. №21

Затула И.О.
Гурская В.С.

13.9 Анализ изменений в законодательстве Российской 
Федерации в сфере образования

Специалисты Комитета 
образования

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №19

Музелина В.В.

13.10 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.

13.11 Мониторинг обучающихся, имеющих академическую
задолженность по результатам обучения за 1 полугодие 
2022-2023 учебного года 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

до 28.02.2023 Комитет
образования 
каб. №21

Райгородский Д.А.

14 Мониторинг доступности и качества образования
14.1 Первый этап мониторинга объективности выдачи 

аттестатов  о среднем общем образовании с отличием и 
медалей «За особые успехи в учении"

Заместители 
руководителей по УВР

до 03.01.2023 Комитет
образования 
каб. №21

Мельник С.М.

14.2 Мониторинг актуализации планов 
общеобразовательных учреждений, направленных на 
повышение уровня объективности проведения и 
оценивания проверочных работ

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений: 
МБОУ "Гатчинская 
СОШ № 1", 
МБОУ "Гатчинская 
СОШ № 11", 
МБОУ "Гатчинская 
СОШ № 8", 
МБОУ "Таицкая СОШ"

до 15.02.2023 Комитет 
образования 
каб. № 21

Гурская В.С.
Сандак Ю.В.

14.3 Мониторинг посещаемости дошкольных 
образовательных учреждений, внесение показателей в 
АИС ЭЗДС

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

27.02.2023 Комитет 
образования 
каб. № 11

Жентимир Н.В.



14.4 Мониторинг функционирования дошкольных 
образовательных учреждений в сложных 
эпидемиологических условиях

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

ежедневно Комитет 
образования 
каб. № 11

Жентимир Н.В.

14.5 Мониторинг функционирования общеобразовательных 
учреждений в сложных эпидемиологических условиях

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

ежедневно Комитет 
образования 
каб. №21

Райгородский Д.А.

14.6 Ежемесячный мониторинг по систематически 
пропускающим занятия обучающимся без 
уважительных причин

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

до 06.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №19

Бордовская Е.В.

14.7 Мониторинг приема в МБОУ обучающихся, 
прибывших с территорий ДНР, ЛНР, Украины 

Руководители
общеобразовательных 
учреждений

по графику Комитет 
образования 
каб. №21

Райгородский Д.А.

15 Организационно-педагогические мероприятия
15.1 Формирование базы данных выпускников текущего 

года на участие в едином государственном экзамене в 
2023 году

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

01.02.2023 Общеобразо- 
вательные 
учреждения

Затула И.О.

15.2 Формирование базы данных выпускников прошлых лет 
(ВПЛ) на участие в едином государственном экзамене 
в 2023 году

Ответственный за базу 
данных РИС

01.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №21

Затула И.О.

15.3 Второй срок проведения Итогового сочинения 
(изложения)

Руководители ПП ИСИ 01.02.2023 ПП ИСИ на 
базе: 
МБОУ 
"Гатчинская 
СОШ №9"
МБОУ 
"Коммунарская 
СОШ №3"

Затула И.О.

15.4 Распределение участников ГИА-11 по ППЭ на 
экзамены

Муниципальный 
координатор ГИА

до 13.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №21

Затула И.О.

15.5 Определение персонального состава сотрудников ППЭ 
ГИА-11

Руководители ППЭ 
ЕГЭ

до 17.02.2023 Пункты 
проведения ЕГЭ

Затула И.О.



15.6 Региональный репетиционный экзамен по русскому 
языку (11 (12) классы)

Руководители ППЭ 
ЕГЭ

02.02.2023 Пункты 
проведения ЕГЭ

Затула И.О.

15.7 Сбор документов на согласование специальных 
условий проведения и оценивания ГИА-9 для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов

Заместители 
руководителей по УВР

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №21

Затула И.О.

15.8 Мониторинг выбора обучающимися 9 классов формы 
ГИА-9 и перечня предметов по выбору, сдаваемых в 
форме ОГЭ

Заместители 
руководителей по УВР

до 10.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №21

Затула И.О.

15.9 Сбор сведений об участниках ГИА-9, включая 
категории лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов

Заместители 
руководителей по УВР

до 01.03.2023 Общеобразо- 
вательные 
учреждения

Затула И.О.

15.10 Итоговое собеседование по русскому языку (9 классы) Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

08.02.2023 Общеобразо- 
вательные 
учреждения

Затула И.О.

15.11 Региональный репетиционный экзамен по математике 
(9-е классы)

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

16.02.2023 Общеобразо- 
вательные 
учреждения

Затула И.О.

15.12 Предоставление кандидатов в члены государственной 
экзаменационной комиссии при проведении ГИА в 
ППЭ ГИА-9

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

до 7.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №21

Затула И.О.

15.13 Предварительное распределение участников ГИА-9 по 
ППЭ

Муниципальный 
координатор ГИА

до 22.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №22

Затула И.О.

15.14 Подготовка к проведению внешних оценочных 
процедур (ВПР-2023)

Заместители 
руководителей по УВР

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №21

Сандак Ю.В. 

15.15 Формирование базы данных общественных 
наблюдателей  общеобразовательных учреждений по 
обеспечению объективности

Заместители 
руководителей по УВР

до 15.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №22

Сандак Ю.В. 



15.16 Собеседование с заведующими дошкольных 
образовательных учреждений по обеспечению условий 
психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

28.02.2023 Комитет 
образования 
каб. №22, 10.00, 
режим ВКС

Мельник С.М.
Косткина М.В.
Жентимир Н.В.
Покровская И.В.
Зуева Г.П.
Орлова В.А.

15.17 Заседание рабочей группы по вопросу открытия 
кадетских классов в 2023-2024 учебном году

Руководители       
МБОУ "Гатчинская 
СОШ № 7",            
МБОУ "Пламенская 
СОШ"

по 
согласованию

Комитет 
образования 
каб. № 22

Соловьева Н.В. 
Бордовская Е.В.

15.18 Совещание по теме "Порядок межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  по выявлению 
несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в 
социально-опасном положении" 

Социальные педагоги 
общеобразовательных 
учреждений 

28.02.2023        
14.30

Комитет 
образования 
каб. № 22
ВКС

Бордовская Е.В. 
Райгородский Д.А. 

15.19 Совещание кураторов общеобразовательных 
учреждений по внедрению целевой модели 
наставничества 
Тема: Итоги мониторинга эффективности внедрения 
целевой модели наставничества за 2022 год.

Кураторы направления 
по внедрению целевой 
модели наставничества 
в общеобразовательных 
учреждениях

15.02.2023        
14.30

Комитет 
образования
каб. № 19 
(ВКС)

Бордовская Е.В.

15.20 Организация учебно-воспитательного процесса в 
МБОУ ''Вырицкая СОШ №1'' 

Администрация МБОУ 
''Вырицкая СОШ №1'' 

по графику МБОУ 
''Вырицкая 
СОШ №1'' 

Сандак Ю.В., 
Алексеева М.М., 
руководитель МБОУ 
''Пламенская СОШ''  

15.21 Подготовка и размещение на официальных сайтах 
Комитета образования и общеобразовательных 
учреждений информации об организации приема в 1 
классы общеобразовательных учреждений Гатчинского 
муниципального района

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. № 21

Райгородский Д.А.



15.22 Представительство в судебных заседаниях (согласно 
полученным повесткам)

Специалисты Комитета 
образования

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. № 19

Музелина В.В.

15.23 Обеспечение организованного подключения рабочего 
места операторов ГИС СОЛО ("Электронная запись в 
школу")  муниципальных
общеообразовательных организаций  к ЕСПД 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений, операторы 
МБОУ ГИС СОЛО 
("Электронная запись в 
школу")

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. № 21

Райгородский Д.А.

15.24 Отчет общеобразовательных учерждений по 
обеспеченности технических условий подключения 
рабочего места операторов ГИС СОЛО ("Электронная 
запись в школу") муниципальных
общеообразовательных организаций к ЕСПД

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений, операторы 
МБОУ ГИС СОЛО 
("Электронная запись в 
школу")

до 05.02.2023 Комитет 
образования 
каб. № 21

Райгородский Д.А.

16 Массовые мероприятия
16.1 Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников
Победители и призеры 
муниципального этапа

в течение 
месяца

По 
распоряжению 
КОиПО ЛО

Кузнецова К.И.
Евдокимов И.В.

16.2 Заключительный этап малых региональных олимпиад Победители и призеры 
муниципального этапа

в течение 
месяца

По 
распоряжению 
КОиПО ЛО

Кузнецова К.И.
Евдокимов И.В.

16.3 Первенство Гатчинского муниципального района по 
плаванию

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений
девушки 11-14 лет
юноши 13-16 лет

08.02.2023-
10.02.2023

г. Гатчина Кузнецова К.И. 
Сергачева И.В.

16.4 Открытые Юнармейские соревнования по лазертагу, 
посвященные выводу войск из Афганистана

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений 10-17 лет

18.02.2023-
23.02.2023

МБОУ ДО
 "РЦДТ"

Кузнецова К.И.
Пугачева О.А.



16.5 Муниципальный этап областного конкурса детско-
юношеского творчества "Для всех без исключений есть 
правила движений" для детей с ОВЗ в рамках проекта 
"Этот разноцветный мир"

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений 4-18 лет

06.02.2023-
10.02.2023

МБОУ ДО
 "РЦДТ"

Кузнецова К.И.
Пугачева О.А.

16.6 Муниципальный этап областного конкурса детского 
творчества по безопасности дорожного движения 
"Дорога и мы" (в т.ч. ОВЗ)

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений 10-18 лет

07.02.2023-
17.02.2023

МБОУ ДО
 "РЦДТ"

Кузнецова К.И.
Пугачева О.А.

16.7 Муниципальный этап регионального конкурса 
детского экологического рисунка и плаката "Природа 
дом твой-береги ее!"

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений 5-18 лет

16.02.2023-
26.02.2023

МБОУ ДО
 "РЦДТ"

Кузнецова К.И.
Пугачева О.А.

16.8 Муниципальный этап областного конкурса проектной 
деятельности детского декоративно-прикладного 
искусства и детского изобразительного творчества 
организаций дополнительного образования  (в т.ч. дети 
с ОВЗ) 

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений 10-18 лет

01.02.2023-
07.02.2023

МБОУ ДО
 "РЦДТ"

Кузнецова К.И.
Пугачева О.А

16.9 Заседание детского Совета общеобразовательных 
учреждений Гатчинского муниципального района

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений 5-17 лет

21.01.2023-
26.01.2023

МБОУ ДО
 "РЦДТ"
 

Пулина И.А. 
Пугачева О.А.

16.10  Баскетбол 3х3 в рамках 58-й ОСШ Обучающиеся 
образовательных 
учреждений 7 класс

01.02.2023-
02.02.2023
08.02.2023-
09.02.2023

п. Новый Свет, 
спорт.зал 
МБОУ ДО 
"Районная 
ДЮСШ"

Кузнецова К.И.
Бондарь М.Н.

16.11 Лыжные гонки в рамках 58-й ОСШ Обучающиеся 
образовательных 
учреждений 8 класс

16.02.2023 г. Гатчина Кузнецова К.И. 
Бондарь М.Н.

16.12 Проведение VII Регионального чемпионата 
ЮниорПрофи по компетенции "Инженерный дизайн"

Обучающиеся образо- 
вательных учрежде- 
ний 10-17 лет

15.02.2023-
17.02.2023

МБОУ ДО 
"ИМЦ"

Кузнецова К.И.
Евдокимов И.В.

16.13 Мероприятия,посвященные Дню воина-
интернационалиста

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений  

13.02.2023-
18.02.2023

Общеобразоват
ельные 
учреждения

Пулина И.А.  



16.14 Мероприятия, посвященные Дню защитников 
Отечества

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений  

20.02.2023-
25.02.2023

Общеоразовате
льные 
учреждения

Пулина И.А.

16.15 Проведение региональной акции, направленной на 
профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма «Мои родители - ответственные 
водители!»

Все учащиеся 
начальных, основных и 
средних 
общеобразовательных 
школ, воспитанники 
детских садов

17.02.2023-
10.03.2023

Общеоразовате
льные 
учреждения

Воронцов Д.Ю. 
Гоголева Н.В. 
Руководители 
образовательных 
учреждений

16.16 Областная Ярмарка учебных мест в военных 
образовательных организациях высшего образования 
Минобороны, системы МВД и МЧС России

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений  

16.02.2023 п. Сосново 
Приозерский 
район

Бордовская Е.В.

17 Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район
17.1 Олимпиадная подготовка, краткосрочные профильные 

программы ГБУ ДО "Интеллект", ЦО "Сириус"
Обучающиеся 
образовательных 
учреждений

в течение 
месяца

Группа 
Вконтакте 
Медиацентра

Евдокимов И.В. 
Равина А.Ф.

18 Отчеты
18.1 Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услуги- 

регламенты, всего - 7): письменный отчет в отдел 
экономического развития и прогнозирования 
администрации Гатчинского муниципального района

Специалисты Комитета 
образования

до 10.02.2023 Комитет 
образования 
каб.№19

Музелина В.В. 
Райгородский Д.А.
Мельник С.М. 
Косткина М.В.

18.2 Ежемесячный отчет об ошибках специалистов 
отделений МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги "Постановка на учет и зачисление в детский 
сад"

Специалисты Комитета 
образования

03.02.2023 Комитет 
образования 
каб.№11

Жентимир Н.В.

18.3 Планирование мероприятий на 2024 год, направленных 
на обеспечение доступности дошкольного образования 
путем создания дополнительных мест 

Специалисты Комитета 
образования

01.02.2023 Комитет 
образования 
каб.№11

Косткина М.В.

18.4 Корректировка дислокации на основе планов летнего 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 
образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Лесная 
сказка»

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

до 28.02.2023 Комитет 
образования 
каб. № 21

Райгородский Д.А.

https://vk.com/intellect_imc
https://vk.com/intellect_imc
https://vk.com/intellect_imc


18.5 Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий 
за 2022 год учреждениями, подведомственными 
Комитету образования

Заместитель 
председателя Комитета 
образования

до 10.02.2023 Комитет 
образования 

Соловьева Н.В.

17 Консультационная работа
17.1 "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.

17.2 "Горячая линия" по вопросам предоставления 
компенсации на ребенка, которому не выдано 
направление в образовательную организацию, 
реализующую программу дошкольного образования

Специалисты 
Комитета образования

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №11
т. 2-05-16

Косткина М.В.

17.3 Прием документов от родителей (законных 
представителей) и подтверждение данных в АИС 
АЗДС для проведения комплектования дошкольных 
образовательных учреждений

Специалисты 
Комитета образования

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №11
т. 2-05-16

Косткина М.В.
Жентимир Н.В.

17.4 Консультации родителей по вопросам семейной формы 
образования

Родители (законные 
представители) 
обучающихся

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №21
т. 43-346

Сандак Ю.В.

17.5 "Горячая линия" по приему в школу Школьные операторы, 
родители (законные 
представители)

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №21
т. 2-05-93

Райгородский Д.А.

17.6 "Горячая линия" по вопросам организации и 
проведения Государственной итоговой аттестации

Общеобразовательные 
учреждения, 
выпускники текущего 
года, 
родители (законные 
представители)

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №21
т. 9-61-19

Затула И.О.

17.7 Консультации руководителей образовательных 
учреждений, заместителей директоров по АХЧ по 
ремонтным работам и аварийным ситуациям 

Специалисты Комитета 
образования

01.02.2023 - 
03.02.2023

Комитет 
образования 
каб. №17

Кузьмина С.Е.



17.8 Консультации  руководителей образовательных 
учреждений по юридическим вопросам

Специалисты Комитета 
образования

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №19

Музелина В.В.

17.9 Консультации по финансово-экономическим вопросам, 
экспертиза и контроль

Специалисты Комитета 
образования

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №26

Гордобойнова О.Ю.
Введенская О.Ю.

17.10 Консультации руководителей и главных бухгалтеров 
подведомственных учреждений по текущему 
экономическому планированию финансово-
хозяйственной деятельности

Специалисты Комитета 
образования

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №26

Гордобойнова О.Ю. 
Кузенкова Л.В. 
Корепина О.Е. 
Дубровина О.А.

17.11 Консультации главных бухгалтеров подведомственных 
учреждений по текущему финансированию, и 
сопровождение и контроль правильности составления 
электронных документов в системе АЦК-финансы, 
договоров, заявок на финансирование и прочее

Специалисты Комитета 
образования

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №25

Белогубец О.А.      
Бенда Г.В.  
НикишинаВ.В.    
Тропова Д.М. 
Шелуханова Л.П. 
Харламова О.В. 

17.12 Консультации главных бухгалтеров подведомственных 
учреждений по вопросам учёта и отчётности в текущем 
квартале и на период до конца года, включая 
подготовку к сдаче квартальной, полугодовой и 
годовой финансовой отчётности, балансов

Специалисты 
бухгалтерии

в течение 
месяца

Комитет 
образования 
каб. №23

Веденская О.Ю. 
Мирошниченко Н.М. 
Никишина В.В. 
Прудилко О.А. 
Чичинюк М.П.

Муниципальная методическая служба

План работы муниципальной методической службы Руководящие и 
педагогические 
работники

февраль план работы Михельсова Г.И.
Гурская В.С.

Муниципальный проект "Ассоциация педагогов-наставников" Гатчинского муниципального района

План работы Ассоциации педагогов-наставников Педагогические 
работники

февраль план работы Рыбкина Е.А.

https://mms-gtn.ru/plannirovanie
https://docs.google.com/document/d/1nizORyinAe4TkNhEBB-PC219xV-CHI9v/edit?usp=sharing&ouid=115340118571796079800&rtpof=true&sd=true

