
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

январь 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 Гатчин-

ского муниципального района 

Тема:  

Организация работы с высокомотивированными обу-

чающимися в 2021 году. Итоги участия в муници-

пальном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

Вопросы: 

1. Представление муниципальных мероприятий до-

рожной карты по направлению "Система поддержки и 

развития талантов". 

2. Отчет Остапенко А.Е., руководителя центра 

"Успех" МБОУ ДО "ИМЦ", о деятельности в 2020 го-

ду и перспективах развития на 2021 год. 

3. Информация о муниципальном реестре "Банк ода-

ренных и талантливых детей". 

Специалисты 

комитета 

образования 

18.01.2021 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Остапенко А.Е. 

Сыч Е.В. 



1.2 

Совещания при заместителе председателя по органи-

зационно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

1. Согласование содержания муниципальных меро-

приятий дорожных карт по направлениям "Система 

поддержки и развития талантов", "Система оценки 

управления качеством образования", "Система разви-

тия кадров образования", "Система развития профори-

ентации обучающихся". 

2. Подготовка годового отчета по качественным пока-

зателям муниципальной программы "Современное об-

разование Гатчинского муниципального района". 

3. Отчет сектора дополнительного образования и вос-

питательной работы по направлениям деятельности 

воспитательной работы в системе образования Гат-

чинского муниципального района за 2020 год, о под-

готовке программ воспитания.   

Специалисты Комитета 

образования:  

отдел школьного  

и дошкольного  

образования,  

сектор дополнительного 

образования  

и воспитательной рабо-

ты,  

руководитель  

методической  

службы 

14.01.2021 

14.00 

 

28.01.2021 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

Пулина И.А. 

1.3 

Совещание при заместителе председателя по финан-

сово-экономической деятельности  

Вопросы:  

1. Проведение мониторинга по организации горячего 

питания в образовательных учреждениях Гатчинского 

муниципального района. 

2. Организация "Родительского контроля" за каче-

ством питания. 

3. Формирование плана ремонтных работ на 2021 г., 

разработка дорожной карты проведения ремонтных 

работ.  

4. Отчет о работе за 2020 год инженеров по безопас-

ности МАУ "ХЭС".  

5. Отчет кадровой службы (формирование графиков 

на 3 года по направлениям деятельности). 

Начальники отделов  

финансово- 

экономического,  

материально- 

технического,  

отдела сопровождения,  

специалисты отдела  

сопровождения 

12.01.2021  

14.00  

 

26.01.2021 

14.00  

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быкова Т.И. 



1.4 

Открытое заседание Общественного совета системы 

образования Гатчинского муниципального района и 

Совета директоров общеобразовательных организа-

ций по теме: «Обсуждение перспективных образо-

вательных проектов развития системы образова-

ния Гатчинского муниципального района» 

Члены  

Общественного  

совета,  

члены  

Совета  

директоров  

общеобразовательных  

учреждений 

29.01.2021 

14.00 

(возможно  

изменение даты) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

2 Совещания руководителей 

2.1 

Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений 

Тема: О региональной модели подготовки Ленинград-

ской области к проведению оценки качества образова-

ния на основе практики международных сравнитель-

ных исследований PISA. 

Вопросы:  

1. Реализация мероприятий муниципальной дорожной 

карты по подготовке к участию в региональной оценке 

качества образования на основе практики междуна-

родных сравнительных исследований PISA. Организа-

ция работы школьных управленческих команд по 

направлениям функциональной грамотности.  

2. Реализация мероприятий муниципальной дорожной 

карты по направлению "Система развития профориен-

тации обучающихся". 

3. Результаты мониторинга реализации внеурочной 

деятельности. 

4. Анализ мониторинга сайтов общеобразовательных 

учреждений. 

5. Организация горячего питания и родительского 

контроля за качеством горячего питания в 2021 году.  

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

25.01.2021 

14.00 

ВКС 
(могут быть назначе-

ны дополнительные 

совещания) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 



2.2 

Совещание руководителей дошкольных образователь-

ных учреждений 

Тема: Перспективы деятельности дошкольных обра-

зовательных учреждений на 2021 год 

Вопросы: 

1. Доступность и качество предоставления дошколь-

ного образования по результатам работы 2020 года.  

2. Изменения регламента по предоставлению муници-

пальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление в детские сады".  

3. Подготовка к плановому комплектованию детских 

садов на 2021-2022 учебный год.  

Руководители  

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

28.01.2021  

10.00  

ВКС 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

2.3 

Совещание руководителей учреждений дополнитель-

ного образования 

Вопросы: 

1. Актуальные изменения в законодательстве Россий-

ской Федерации в сфере образования.  

2. Внутренняя система оценки качества образования 

на примере МБОУ ДО "Гатчинская ДЮСШ №1" 

(ЛНА).  

3. Регистрация учреждений в реестре операторов пер-

сональных данных.  

Руководители  

учреждений  

дополнительного  

образования 

20.01.2021  

10.00  

ВКС 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Пулина И.А  

Сыч Е.В.  

Музелина В.В 

Петрова Г.А.  

Морослип А.Э.  

2.4 

Заседание рабочей группы по реализации муници-

пального инновационного проекта по сетевому 

наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского 

муниципального района, показавших высокие и низ-

кие образовательные результаты по итогам оценочных 

процедур 

 

 

 

 

 

 

 

  

Руководители  

и заместители  

руководителей поУВР 

общеобразовательных 

учреждений с НОР  

и общеобразовательных 

учреждений-лидеров 

18.01.2021 

14.30 

ВКС 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 



3 Совещания заместителей руководителей по УВР 

3.1 

Совещание заместителей руководителей общеобразо-

вательных учреждений 

Вопросы: 

1. Итоги успеваемости за 1 полугодие (2 четверть). 

2. Организация дистанционного обучения в рамках 

введения ограничительных (в т.ч. карантинных) мер, 

перехода учащихся на дистанционную форму обуче-

ния по семейным обстоятельствам и организация ди-

станционного обучения для детей-инвалидов, находя-

щимся на индивидуальном обучении.  

3. Подготовка к проведению репетиционных регио-

нальных работ по русскому языку и математике (про-

фильный уровень). 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

28.01.2021 

14.30 

ВКС 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С.  

Тиханова Е.В. 

Сандак Ю.В.  

3.1 

Совещание заместителей заведующих по учебно-

воспитательной работе дошкольных образовательных 

учреждений 

Вопросы: 

1. Качество предоставления дошкольного образования 

по итогам работы за 2020 год.  

2. Организация коррекционно-развивающей работы в 

компенсирующих/комбинированных группах.  

3. Система работы с одаренными детьми в дошколь-

ных образовательных учреждениях. Знакомство с 

опытом работы МБДОУ "Детский сад №1 общеразви-

вающего вида", рекомендации педагога-психолога 

МБДОУ "Детский сад №12 компенсирующего вида"  

Заместители  

заведующего  

по УВР 

27.01.2021 

10.00 

ВКС 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Миловидова С.А.  

Виноградова Ж.Е. 

4 Аттестация руководителей образовательных организаций 

4.1 
Заседание комиссии по аттестации руководителей об-

разовательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

29.01.2021 

 

9.00 - тестирование 

11.00 - собеседова-

ние 

 

 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

Комитет  

образования  

каб. №22 

  

Глыбина Е.Н. 



5 
Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского муници-

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

5.1 

Единый методический день общеобразовательных ор-

ганизаций Гатчинского муниципального района 

"День образовательных интенсивов" 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений, 

заместители  

руководителей по УВР  

27.01.2021 

14.30 - 16.00 

по распоряжению  

КО ГМР 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

6 
Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля  

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

6.1 

Федеральный государственный надзор в сфере обра-

зования. Федеральный государственный контроль ка-

чества образования. Лицензионный контроль 

Руководитель  

общеобразовательного 

учреждения 

январь 
МБОУ "Гатчинская 

СОШ №1" 

Фленов Ф.Г. 

Мельник С.М. 

6.2 

Федеральный государственный надзор в сфере обра-

зования. Федеральный государственный контроль ка-

чества образования. Лицензионный контроль 

Руководитель  

общеобразовательного 

учреждения 

январь 
МБОУ "Гатчинская 

СОШ №2" 

Ковалева Н.В. 

Мельник С.М. 

6.3 
Федеральный государственный надзор в сфере обра-

зования. Лицензионный контроль 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного учре-

ждения 

январь 

МБДОУ  

"Детский сад №44  

комбинированного  

вида" 

Лопаткина Т.Ю. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

7 Тематические выезды в образовательные организации 

7.1 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями здо-

ровья, создание условий для реализации адаптирован-

ных образовательных программ дошкольного образо-

вания. Организация работы ранней профилактики 

нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 лет 

Специалисты  

комитета  

образования,  

члены комиссии 

15.01.2021 

МБДОУ  

"Детский сад №41 

комбинированного 

вида" 

Горяшко Н.И. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

7.2 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями здо-

ровья, создание условий для реализации адаптирован-

ных образовательных программ дошкольного образо-

вания. Организация работы ранней профилактики 

нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 лет 

Специалисты  

комитета  

образования,  

члены комиссии 

22.01.2021 

МБДОУ  

"Детский сад №49  

комбинированного 

вида" 

Смирнова О.Г. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

7.3 Оценка качества оказания коррекционной помощи Специалисты  29.01.2021 МБДОУ  Ханова Н.Н.  



воспитанникам с ограниченными возможностями здо-

ровья, создание условий для реализации адаптирован-

ных образовательных программ дошкольного образо-

вания. Организация работы ранней профилактики 

нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 лет 

комитета  

образования,  

члены комиссии 

"Детский сад №2  

комбинированного 

вида" 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

7.4 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ре-

монтных работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

11.01.2021 – 

31.01.2021 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

7.5 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных 

ситуаций и принятия мер по проведению противоава-

рийных ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

11.01.2021 – 

31.01.2021 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

7.6 

Организация горячего питания и родительского кон-

троля качества питания в школе (по обращениям 

граждан) 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

январь  

по графику 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ № 1" 

МБОУ "Гатчинский 

лицей № 3" 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ № 4" 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ № 9" 

МБОУ "Коммунар-

ская СОШ №2" 

МБОУ "Вырицкая 

СОШ № 1" 

МБОУ "Сиверская 

гимназия" 

МБОУ "Таицкая 

СОШ" 

Шелуханова Л.П. 

Быкова Т.И. 

8 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

8.1 
Предоставление отчета об итогах работы районных 

консультационных центров, организованных на базе 

Специалисты  

Комитета  
25.01.2021 

Комитет  

образования  
Косткина М.В.  



дошкольных образовательных учреждений, за январь 

2021 год в АИС ЭДС 

образования, 

руководители  

районных  

консультационных  

центров 

каб. №11 

8.2 

Внедрение муниципального ресурса в организацию 

работы районных консультационных центров, органи-

зованных на базе дошкольных образовательных учре-

ждений, определенного с учетом специфики микро-

района, внесение изменений в нормативные докумен-

ты 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители районных 

консультационных цен-

тров 

11.01.2021- 

31.01.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В.  

8.3 

Заседание рабочей группы по реализации ФНП "Со-

временная школа".  

Вопросы:  

1. Создание центров "Точка роста" в 2021 году.  

2. Реализация Дорожной карты.  

3. Нормативная документация 2021 года 

4. Организация закупок. 

Специалисты  

Комитета  

образования,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений  

и руководители  

центров "Точка роста" 

2021 года 

23.01.2021 14.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быкова Т.И. 

8.4 

Заседание рабочей группы по реализации ФНП "Со-

временная школа".  

Вопросы:  

1. Организация в 2021 г. работы центров "Точка ро-

ста" 2019, 2020 года.  

2. Внесение изменений в муниципальный План меро-

приятий центров на 2021 год.  

3. Организация сетевого взаимодействия в 2021 году.  

4. Расширение доли социально-делового партнерства в 

реализации проекта. 

Специалисты  

Комитета  

образования,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений  

и руководители  

центров "Точка роста" 

2019, 2020 года 

30.01.2021 

14.00 

Центр  

"Точка роста"  

МБОУ "Коммунар-

ская  

СОШ №3" 

(возможны 

 изменения) 

Быкова Т.И. 



8.5 

Рабочая группа по внедрению персонифицированно-

го финансирования в Гатчинском муниципальном 

районе.  

Тема: Организация персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования 2021 года. 

Промежуточные итоги. 

Руководители и заме-

стители руководителей 

учреждений дополни-

тельного образования 

29.01.2021 

14.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быкова Т.И. 

9 Аналитическая деятельность 

9.1 
Анализ успеваемости обучающихся по результатам 2 

четверти (1 полугодия) 2020-2021 учебного года 

Специалист  

Комитета  

образования 

11.01.2021 - 

15.01.2021 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

9.2 

Анализ результатов обучения учащихся на семейной 

форме образования по итогам 1 полугодия 2020-2021 

учебного года 

Специалисты  

Комитета  

образования,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

11.01.2021 - 

25.01.2021 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

9.3 

Анализ организации индивидуального обучения на 

дому, в том числе дистанционного обучения на 2-е 

полугодие 2020-2021 учебного года 

Специалист  

Комитета  

образования 

11.01.2021 - 
20.01.2021 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

9.4 
Анализ образовательных программ дошкольного об-

разования образовательных организаций 

Специалисты  

Комитета  

образования 

11.01.2021- 

31.01.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А., 

руководители 

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

9.5 

Анализ результатов обучения за 1 полугодие 2020-

2021 учебного года претендентов на получение атте-

стата о среднем общем образовании с отличием и ме-

дали ''За особые успехи в учении''  

Специалисты  

Комитета  

образования; 

Зам.директора по УВР 

до 14.01.2021 
Комитет  

образования  

каб. №21 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В.  

9.6 
Анализ изменений в законодательстве Российской 

Федерации 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 



9.7 
Анализ соответствия законодательству РФ регламен-

тов предоставления муниципальных услуг 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

9.8 

Списки воспитанников по форме для предоставления 

ежемесячной выплаты на ребенка, которому не выда-

но направление в образовательную организацию, реа-

лизующую программу дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

25.1.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

9.9 Мониторинг качества горячего питания 

Специалисты 

комитета  

образования 

12.01.2021- 

28.01.2021 

Дошкольные  

образовательные 

учреждения, 

общеобразовательные 

учреждения 

Шелуханова Л.П. 

Быкова Т.И. 

10 Мониторинг доступности и качества образования 

10.1 

Мониторинг результатов обучения учащихся на се-

мейной форме образования по итогам 1 полугодия 

2020-2021 учебного года 

 11.01.2021 - 

20.01.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

10.2 

Анализ организации обучения для обучающихся, из-

бравших дистанционную форму освоения образова-

тельной программы по семейным обстоятельствам  

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений 

еженедельно по 

понедельникам  
форма мониторинга Мельник С.М. 

10.3 

Корректировка плана мероприятий, направленных на 

повышение доступности дошкольного образования и 

создание дополнительных мест для реализации про-

грамм дошкольного образования и (или) присмотра и 

ухода за детьми 

Специалисты  

Комитета  

образования 

11.01.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.4 

Мониторинг функционирования дошкольных образо-

вательных учреждений в сложных эпидемиологиче-

ских условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены ограничи-

тельных мер) 
форма мониторинга Косткина М.В. 

10.5 

Мониторинг функционирования общеобразователь-

ных учреждений в сложных эпидемиологических 

условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены ограничи-

тельных мер) 
форма мониторинга Нелепко Ж.П. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mtgFDm7QjniKysjkpF8EnlA9jyUBSwJgW704AIfOjqA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1Ixb1rOEmW9SmFr_WdUGZXNmiH0TnbFCqf3yf0aoD0/edit?usp=sharing


10.6 

Мониторинг актуальности информационной доступ-

ности официальных сайтов образовательных учре-

ждений 

Кураторы  

образовательных  

учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно  
(до отмены ограничи-

тельных мер) 

Комитет  

образования  

каб. №20 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

Сыч Е.В. 

10.7 
Мониторинг качества дошкольного образования в 

Российской Федерации в 2020 году 

Муниципальный коор-

динатор, координатры и 

эксперты образователь-

ных организаций 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.8 

Мониторинг информационной доступности сайтов 

общеобразовательных учреждений (обновление 

структуры) 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений, ответственные 

за официальные сайты 

общеобразовательных 

учреждений 

18.01.2021 - 

22.01.2021 
дистанционно 

Евдокимов И.В. 

Ярушева С.Н. 

10.9 

Мониторинг занятости детей "группы риска" общеоб-

разовательных учреждений в системе внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений, специалисты  

Комитета  

образования 

до 25.01.2021 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А. 

Сыч Е.В. 

11 Организационно-педагогические мероприятия 

11.1 
Предоставление данных о детях-инвалидах в АИС 

СБОР по ЕСПД 

Специалист  

Комитета  

образования 

по запросу 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 



11.2 

Корректировка планов по устранению выявленных 

недостатков в рамках проведения независимой оценки 

качества условий 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

до 22.01.2021 

Комитет  

образования  

(кураторы  

образовательных 

учреждений) 

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. 

11.3 

Прием заявлений от выпускников прошлых лет на 

участие в едином государственном экзамене в 2021 

году 

Выпускники  

прошлых лет 
в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

11.4 

Формирование базы данных выпускников текущего 

года (ВТГ) и выпускников прошлых лет (ВПЛ) на уча-

стие в едином государственном экзамене в 2021 году 

Ответственный  

за базу данных РИС 
до 01.02.2021  

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

11.5 Определение аудиторного фонда по каждому ППЭ 
Руководители  

ППЭ ЕГЭ 

15.01.2021- 

30.01.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

11.6 
Определение персонального состава сотрудников 

ППЭ 
Руководители ППЭ ЕГЭ 

15.01.2021- 

30.01.2021 

Комитет образования 

каб. №21 
Тиханова Е.В. 

11.7 
Региональный репетиционный экзамен по математике 

(профильный уровень) 

Обучающиеся  

11-х классов  
январь 

Общеобразовательные 

учреждения  
Тиханова Е.В. 

11.8 

Заполнение общеобразовательными учреждениями 

базы ФИС ФРДО информации об аттестатах с учетом 

новых требований законодательства (с 1 сентября 

2013 г. по 31 декабря 2020 г. включительно) 

Ответственные за базу 

ФИС ФРДО 
в течение месяца база ФИС ФРДО 

Руководители ОУ 

.Мельник С.М. 



11.9 

Семинар по теме:'' Заполнение информации об атте-

статах в базе ФИС ФРДО с учетом новых требований 

законодательства'' 

Ответственные  

за базу ФИС ФРДО 

18.01.2021  

15.00 

МБОУ ДО «Гатчин-

ский центр непрерыв-

ного образования 

«ЦИТ»  

Мельник С.М. 

Морослип А.Э. 

11.10 

Прием заявлений от выпускников прошлых лет на 

участие в едином государственном экзамене в 2021 

году 

Выпускники  

прошлых лет 

01.12.2020 - 

01.02.2021 

Комитет образования 

каб. №21 
Тиханова Е.В. 

11.11 

Ввод данных "Аттестация педагогических работни-

ков" в подсистему "Электронный детский сад" ГИС 

"СОЛО" 

Руководители  

дошкольных  

образовательных  

учреждений 

в течение месяца Комитет  

образования  

каб. № 11 

Миловидова С.А. 

11.12 

Подготовка Постановления администрации Гатчин-

ского муниципального района Подготовка Постанов-

ления администрации «О закреплении общеобразова-

тельных учреждений, подведомственных Комитету 

образования Гатчинского муниципального района Ле-

нинградской области за территориями Гатчинского 

муниципального района» 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

11.17 

Подготовка Распоряжения Комитета образования «Об 

организации приема в первые классы общеобразова-

тельных организаций Гатчинского муниципального 

района» 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение месяца Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

11.18 

Подготовка и размещение на официальных сайтах 

Комитета образования и общеобразовательных учре-

ждений информации об организации приема в 1 клас-

сы общеобразовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение месяца Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

11.19 

Приведение сайтов образовательных учреждении в 

соответствие с новыми требованиями законодательств 

Ответственные  

за сайт  

в образовательных 

учреждениях 

до 01.01.2021 официальные сайты 

образовательных 

учреждений 

Руководители  

образовательных 

учреждений, 

Евдокимов И.В. 

11.20 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад 

№30 комбинированного 

вида» 

12.01.2021 

Начало работы – 

9.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-медико-педагогическая комиссия 

МБДОУ "Детский сад 

№7 комбинированного 

вида" (п.Торфяное) 

14.01.2021 

Начало работы - 

9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

(п.Новый Свет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова А.В., 

члены ПМПК 

Структурное подразде-

ление МБОУ "Детский 

сад №7 комбинирован-

ного вида" (п.Новый 

Свет) 

19.01.2021 

Начало работы - 

9.00 

МБДОУ "Детский сад 

№41 комбинированного 

вида" 

21.01.2021 

Начало работы - 

9.00 

МБОУ "Детский сад 

№40 комбинированного 

вида" 

26.01.2021 

Начало работы - 

9.00 

МБОУ "Детский сад 

№51 комбинированного 

вида" 

28.01.2021 

Начало работы - 

9.00 

11.21 
Предоставление заявок на психолого-медико-

педагогическую комиссию 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

до 15.01.2021 
ЦППМСС МБДОУ 

ДО "ИМЦ" 

Руководители 

образовательных  

учреждений, 

председатели 

ППк 

11.22 
Заседание оргкомитета по вопросу проведения фести-

валя детского творчества "Радуга талантов" 

Специалисты  

Комитета образования, 

члены оргкомитета 

21.01.2021 15.00 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Миловидова С.А.  

12 Массовые мероприятия 

12.1 
Организация участия обучающихся в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Учащиеся  

общеобразовательных 

учреждений 

январь-февраль 
Образовательные 

учреждения 

Сыч Е.В.  

Остапенко А.Е. 

12.2 

Организация участии обучающихся 6-11 классов му-

ниципальных общеобразовательных организаций во 

всероссийском открытом уроке на портале "Открытые 

уроки" 

Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений 
январь 

Портал "Открытые 

уроки"  

Пулина И.А. 

12.3 Участие в общероссийском профориентационном про- Обучающиеся  январь Билет в будущее Пулина И.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/


екте «Билет в будущее» - 2020 6-11 классов 

12.4 
Участие в мероприятиях, посвящённых Дню освобож-

дения г.Гатчина от немецко-фашистских захватчиков 

Заместители  

руководителей по ВР 26.01.2021 

Образовательные  

учреждения Пулина И.А. 

12.5 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню снятия 

блокады г. Ленинграда 

Заместители  

руководителей по ВР 27.01.2021 

Образовательные 

учреждения Пулина И.А. 

12.6 
Муниципальный этап Смотра-конкурса школьных му-

зеев 

Заместители  

руководителей по ВР 16-18.01.2021 МБОУ ДО «РЦДТ» 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

12.7 

Муниципальная акция "Берёзовая роща памяти", по-

свящённая Дню освобождения г. Гатчина и Гатчин-

ского района от немецко-фашистских захватчиков  

Заместители  

руководителей по ВР 
26.01.2021 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А. 

12.8 

Представительство в судебных заседаниях об обяза-

нии установить систему молниезащиты в детских са-

дах, всего 36 дошкольных образовательных учрежде-

ний (согласно полученным повесткам) 

Руководители 

 образовательных учре-

ждений,  

специалисты  

Комитета  

образования 

январь-февраль 
Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

12.9 

Представительство в судебных заседаниях об обяза-

нии установить вывески на зданиях образовательных 

учреждений, выполненных шрифтом Брайля, всего 36 

дошкольных образовательных учреждений, 38 обще-

образовательных учреждений (согласно полученным 

повесткам) 

Руководители  

образовательных  

учреждений,  

специалисты  

Комитета  

образования 

январь-февраль 
Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

12.10 

Утверждение уставов образовательных учреждений: 

правовая экспертиза, разработка проектов постанов-

лений и изменений в уставы, согласование со струк-

турными подразделениями администрации Гатчинско-

го муниципального района, регистрация в налоговой 

инспекции (всего: 38 общеобразовательных учрежде-

ний, 36 дошкольных образовательных учреждений, 9 

учреждений дополнительного образования) 

Руководители  

образовательных  

учреждений,  

Специалисты  

Комитета образования 

январь-февраль 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В., 

руководители  

образовательных 

учреждений 

13 
Календарь образовательных событий учреждений дополнительного образования  

Гатчинского муниципального района  

13.1 
Муниципальный этап областного конкурса проектной 

деятельности детского декоративно-прикладного ис-

Обучающиеся  

образовательных  

25.01.2021 - 

29.01.2021 
МБОУ ДО "РЦДТ" 

Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 



кусства и изобразительного творчества учреждений  

10-18 лет 

13.2 
Муниципальный этап областного смотра-конкурса му-

зеев образовательных организаций ЛО 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений  

12-18 лет 

11.01.2021 - 

18.01.2021 
МБОУ ДО "РЦДТ" 

Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

13.3 

Муниципальный этап всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей "Юность России" 

Обучающие  

образовательных  

учреждений  

11-17 лет 

29.1.2021 

МБОУ ДО  

«Гатчинский центр 

непрерывного  

образования «ЦИТ» 

Сыч Е.В.  

Морослип А.Э. 

13.4 

Муниципальный этап областной конкурс видеороли-

ков на антикоррупционную тематику «Мы за честную 

Россию без коррупции» 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений  

9-11 классов 

19.01.2021- 

08.02.2021 

МБОУ ДО  

«Гатчинский центр 

непрерывного  

образования «ЦИТ» 

Сыч Е.В.  

Морослип А.Э. 

14 Отчеты 

14.1 Ежемесячный мониторинг по систематически пропус-

кающим занятия учащимся без уважительных причин 

` 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 12.01.2020 Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

14.2 Мониторинг о выбывших обучающихся за 1 полуго-

дие 2020/2021 учебного года 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 12.01.2020 Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

14.3 Сдача годового статистического отчета «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми» (форма 85-К) за 2020 год 

Руководители  

дошкольных  

образовательных  

учреждений 

по графику Комитет  

образования  

каб. №11 Косткина М. В.  

14.4 Ежемесячный отчет посещаемости воспитанников в 

АИС ЭДС 

Руководители  

дошкольных  

образовательных  

учреждений 

25.01.2021 Комитет  

образования  

каб. №11 
Косткина М. В.  

14.5 Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услуги-

регламенты, всего - 7): письменный отчет в отдел эко-

номического развития и прогнозирования админи-

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 12.01.2021 Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 



страции Гатчинского муниципального района  

14.6 Ежеквартальный отчет МУ-1 (муниципальные услуги-

регламенты, всего - 7): 

1. размещение информации в электронной системе - 

Государственной автоматизированной системе  - 

управление (ГАСУ), 

2. письменный отчет в правительство Ленинградской 

области, 

3. письменный отчет в отдел экономического развития 

и прогнозирования администрации Гатчинского му-

ниципального района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 20.01.2020 Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

14.7 Ежеквартальный отчет о межведомственном взаимо-

действии при предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг (регламенты, всего – 7) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 20.01.2020 Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

14.8 Годовой отчет МУ-1 (муниципальные услуги-

регламенты, всего - 7): 

1. размещение информации в электронной системе - 

Государственной автоматизированной системе  - 

управление (ГАСУ), 

2. письменный отчет в правительство Ленинградской 

области, 

3. письменный отчет в отдел экономического развития 

и прогнозирования администрации Гатчинского му-

ниципального района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

 

 

 

до 20.01.2020 

 

 

 

Комитет  

образования  

каб.№19 
Музелина В.В. 

14.9 Отчёт об участии обучающихся 6-11 классов муници-

пальных общеобразовательных организаций во все-

российском открытом уроке на портале "Открытые 

уроки" 

Заместители  

руководителей  

по ВР 

январь  

(2 раза в неделю) 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Пулина И.А. 

15 Консультационная работа 

15.1 
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектова-

ния 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 ком-

пенсации на ребенка, которому не выдано направле-

Специалисты  

Комитета  
в течение месяца 

Комитет  

образования  
Косткина М.В. 



ние в образовательную организацию, реализующую 

программу дошкольного образования 

образования каб. №11 

т.2-05-16 

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 

учреждений по разъяснению юридических вопросов, 

внесению изменений в Уставы образовательных 

учреждений 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

т.90-358 

Музелина В.В. 

15.5 
Консультации родителей и прием документов (пере-

вод на семейную форму обучения) 

Законные  

представители  

учащихся 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

15.6 

Консультации по телефону «горячей» линии по во-

просам организации и проведения Государственной 

итоговой аттестации. 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений,  

выпускники  

текущего года,  

выпускники  

прошлых лет,  

законные  

представители 

в течение месяца 

Комитет  

образования 

каб. № 21 

Тиханова Е.В. 

15.7 
Консультация ВПЛ по формированию пакета доку-

ментов для сдачи ЕГЭ в 2021 году. 

Выпускники  

прошлых лет 
в течение месяца 

Комитет  

Образования 

каб. № 21 

Тиханова Е.В. 

16 Мероприятия методической службы  

16.1 
План работы методической службы на декабрь 2020 

года 

образовательные  

учреждения 
январь план Гурская В.С. 

16.2 

Мероприятия муниципального смотра-конкурса педа-

гогического мастерства образовательных учреждений 

Гатчинского района "Педагогическое мастерство без 

границ" 

образовательные  

учреждения 
январь конкурсное движение  Гурская В.С. 

 

https://gtrimc.ru/m2.html
https://gtrimc.ru/m5.html

