
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

январь 2022 года 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Профессиональная  

категория 

Дата и время 

проведения 

Место  

проведения 
Ответственный 

1 Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района 

1.1 

Аппаратное совещание комитета образования Гатчинского 

муниципального района 

Тема: Муниципальная программа «Современное образова-

ние в Гатчинском муниципальном районе» в новой редак-

ции: основные направления реализации для достижения по-

казателей. 

Вопросы: 

1. Муниципальная программа «Современное образование в 

Гатчинском муниципальном районе» в новой редакции: ос-

новные направления реализации для достижения показате-

лей. 

2. Анализ анкетирования руководителей образовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района "Деятель-

ность Комитета образования Гатчинского муниципального 

района в 2021 году". 

3. Подготовка годового отчета "Итоги работы системы обра-

зования Гатчинского муниципального района за 2021 год". 

4. Об организации мониторинга по вопросу дистанционного 

обучения в общеобразовательных учреждениях на период 

проведения карантинных мероприятий. 

Информационные сообщения: 

- актуальная информация о проведении федерального мони-

торинга "Муниципальные управленческие механизмы"; 

- профориентационные проекты 2021-2022 учебного года; 

- проведение конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя образовательного учреждения МБОУ "Гат-

чинская СОШ №2", МБОУ "Минская НШ-ДС", МБОУ "Бе-

логорская НШ-ДС". 

Разное.  

Специалисты 

комитета 

образования 

12.01.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

 

Быстрых Н.А.  



1.2 

Совещание при заместителе председателя по организаци-

онно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

1. Анализ реализации муниципальной модели "Система 

оценки качества подготовки обучающихся" по итогам феде-

ральной проверки муниципальных управленческих меха-

низмов. 

2. Анализ реализации муниципальной модели "Система ра-

боты со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социаль-

ных условиях" по итогам федеральной проверки муници-

пальных управленческих механизмов. 

3. Анализ реализации муниципальной модели "Система 

обеспечения профессионального развития педагогических 

работников" по итогам федеральной проверки муниципаль-

ных управленческих механизмов. 

Специалисты  

комитета образова-

ния:  

отдел общего и  

дошкольного  

образования,  

сектор  

дополнительного об-

разования и  

воспитательной  

работы,  

руководитель  

муниципальной 

методической  

службы 

 

14.01.2022 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

1.3 
Административные совещания при и.о.председателя коми-

тета образования 

Заместители  

председателя  

комитета  

образования, началь-

ник отдела общего и  

дошкольного  

образования, началь-

ник  

финансово-

экономического  

отдела,  

руководитель  

муниципальной  

методической  

службы 

10.01.2022 

17.01.2022 

24.01.2022 

31.01.2022 

16.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Быстрых Н.А. 

2 Совещания руководителей 



2.1 

Совещание руководителей общеобразовательных учре-

ждений  

Тема: Реализация в системе образования Гатчинского му-

ниципального района региональных проектов националь-

ного проекта "Образование". 

Вопросы: 

1. Об исполнении показателей региональных проектов 

"Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифро-

вая образовательная среда" в 2021 году. 

2. Муниципальная программа "Современное образование в 

Гатчинском районе": новая редакция. 

3. Школа после реновации: движение вперед (из опыта ре-

ализации программы развития МБОУ "Гатчинская СОШ 

№7"). 

4. Центр "Точка роста" - инженерный центр муниципаль-

ного проекта СтарПрофИТ-2025 (из опыта работы МБОУ 

"Пригородная СОШ"). 

5. Программа «Реконструкция школьных спортивных залов 

в сельских школах» как стимул развития школьных спор-

тивных клубов (из опыта участия в программе МБОУ 

"Пламенская СОШ". 

Информационные сообщения: 

- о регламенте работы с информационными сообщениями 

образовательных учреждений в официальных социальных 

сетях Комитета образования Гатчинского муниципального 

района; 

- об утвержденном списке педагогических работников, 

включенных в резерв руководителей образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района. 

Разное. 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

25.01.2022 

14.30 
(возможно из-

менение даты) 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

Быстрых Н.А. 

Шутова М.В. 

Золдырева Н.В. 

Алексеева М.М. 



2.2 

Совещание руководителей дошкольных образовательных 

учреждений 

Тема: Реализация в системе образования Гатчинского муни-

ципального района региональных проектов национального 

проекта "Образование". 

1. Об исполнении показателей региональных проектов 

"Поддержка семей, имеющих детей", "Успех каждого ребен-

ка". 

2. Муниципальная программа "Современное образование в 

Гатчинском районе": новая редакция. 

3. Планирование комплектования дошкольных групп на 

01.09.2022. 

4. Порядок организации системы наставничества среди до-

школьных образовательных учреждений. 

5. Анализ состояния системы работы с одаренными детьми 

дошкольного возраста. 

Информационные сообщения: 

- о регламенте работы с информационными сообщениями 

образовательных учреждений в официальных социальных 

сетях Комитета образования Гатчинского муниципального 

района; 

- об утвержденном списке педагогических работников, 

включенных в резерв руководителей образовательных учре-

ждений, подведомственных Комитету образования Гатчин-

ского муниципального района. 

Разное. 

Руководители 

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

27.01.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 



 

Совещание руководителей учреждений дополнительного 

образования 

Тема: Реализация в системе образования Гатчинского му-

ниципального района региональных проектов национально-

го проекта "Образование". 

1. Об исполнении показателей регионального проекта 

"Успех каждого ребенка". 

2. Муниципальная программа "Современное образование в 

Гатчинском районе": новая редакция. 

3. Мероприятия Календаря образовательных событий учре-

ждений дополнительного образования Гатчинского муници-

пального района.  

Информационные сообщения: 

- о регламенте работы с информационными сообщениями 

образовательных учреждений в официальных социальных 

сетях Комитета образования Гатчинского муниципального 

района; 

- об утвержденном списке педагогических работников, 

включенных в резерв руководителей образовательных учре-

ждений, подведомственных Комитету образования Гатчин-

ского муниципального района. 

Разное. 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

20.01.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Пулина И.А. 

2.3 
Заседание Совета руководителей общеобразовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района. 

Члены  

Совета  

руководителей  

20.01.2022 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

3 Совещания с заместителями руководителей 



3.1 

Совещание заместителей руководителей по учебно-

воспитательной работе 

Вопросы: 

1. Результаты проведения итогового сочинения (изложения). 

2. Анализ результатов проверки по организации индивиду-

ального обучения на дому.  

3. Итоги проведения репетиционного собеседования по рус-

скому языку в 9 классе. Подготовка к итоговому собеседо-

ванию. 

4. Итоги проведения репетиционной работы по математике 

(базовый уровень) в 11 классе.  

5. Итоги Мониторинга эффективности внедрения методоло-

гии (целевой модели) наставничества за 2021 год. 

Заместители 

руководителей 

по УВР 

27.01.2022 

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22  

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Тиханова Е.В.  

Затула И.О.  

Бордовская Е.В.  

4 Конкурс на замещение вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения 

4.1 

Проведение конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя образовательного учреждения МБОУ "Гат-

чинская СОШ №2", МБОУ "Минская НШ-ДС", МБОУ "Бе-

логорская НШ-ДС". 

Конкурсная  

комиссия,  

кандидаты  

на должность 

17.01.2022 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22  

Быстрых Н.А. 

5 Аттестация руководителей образовательных организаций 

5.1 
Заседание комиссии по аттестации руководителей образова-

тельных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

28.01.2022 

9.00 - тести-

рование 

11.00 - собе-

седование 

МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

6 
Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского 

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

6.1 

Заседание рабочей группы сопровождения муниципального 

инновационного проекта по сетевому наставничеству во 

взаимодействии школ Гатчинского муниципального района, 

показавших высокие и низкие образовательные результаты 

по итогам оценочных процедур 

Школьные проектные  

команды  

ШНОР и/или ШНСУ; 

школьные  

проектные  

команды  

школ-консультантов 

28.01.2022 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 

6.2 Единый методический день "День образовательных интен- Общеобразователь- 26.01.2022 ММС  Гурская В.С. 

https://mms-gtn.ru/emdhtml


сивов" ные 

учреждения 

14.00-17.00 

7 Реализация муниципального проекта сопровождения детей с ОВЗ (микроцентры для детей ОВЗ) 

7.1 
Совещание рабочей группы по вопросам деятельности мик-

роцентров для детей с ОВЗ 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

ответственные по ор-

ганизации  

работы микроцентра: 

МБОУ "Вырицкая 

СОШ №1"  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 

МБОУ  

"Елизаветинская 

СОШ" 

МБОУ  

"Коммунарская СОШ 

№1"  

МБОУ "Сиверская 

ООШ"  

МБОУ "Веревская 

СОШ" 

январь 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Михельсова Г.И. 

7.2 

Выездные консультации общеобразовательных учрежде-

ний, на базе которых созданы микроцентры для реализации 

коррекционной помощи для детей с ОВЗ. 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 

МБОУ  

"Коммунарская СОШ 

№1"  

МБОУ "Сиверская 

ООШ"  

январь Микроцентры  

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Михельсова Г.И. 

8 Информационное сопровождение реновации МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов" 



8.1 

Собеседование с администрацией МБОУ "Гатчинская СОШ 

№4 с углубленным изучением отдельных предметов" по во-

просу организации образовательной деятельности 

Руководитель  

общеобразовательно-

го  

учреждения,  

заместители  

руководителя  

по УВР, ВР 

14.01.2022 

10.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Жумаева Н.В. 

8.2 

Совещание рабочей группы по сопровождению реновации 

МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением от-

дельных предметов" 

Специалисты 

комитета  

образования, 

администрация 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №4  

с углубленным  

изучением отдельных 

предметов",  

родительский актив 

31.01.2022  

17.30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Жумаева Н.В. 

9 Тематические выезды в образовательные организации 

9.1 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, созда-

ние условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования. Организация ра-

боты ранней профилактики нарушений развития у воспи-

танников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

21.01.2022 

09.00 

дошкольное 

отделение 

МБОУ "Си-

верская гим-

назия" 

Гусакова Е.В. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

9.2 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, созда-

ние условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования. Организация ра-

боты ранней профилактики нарушений развития у воспи-

танников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

26.01.2022 

09.00 

дошкольное 

отделение 

МБОУ "Гат-

чинской 

СОШ №7" 

Левандовская 

А.А. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 



9.3 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, созда-

ние условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования. Организация ра-

боты ранней профилактики нарушений развития у воспи-

танников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

28.01.2022 

09.00 

МБДОУ  

"Центр разви-

тия ребенка - 

детский сад 

№13" 

Петова С.Б. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

9.4 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, созда-

ние условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования. Организация ра-

боты ранней профилактики нарушений развития у воспи-

танников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

28.01.2022 

09.00 

МБДОУ 

"Детский сад 

№22" 

Евшакова Н.Г. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

9.5 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных 

работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

10.01.2022 – 

31.01.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

9.6 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуа-

ций и принятия мер по проведению противоаварийных ре-

монтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

10.01.2022 – 

31.01.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

10 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

10.1 

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах работы рай-

онных и региональных консультационных центров, органи-

зованных на базе дошкольных образовательных учреждений  

Специалисты  

комитета  

образования, 

руководители  

консультационных  

центров 

25.01.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.2 

Заседание рабочей группы центров образования «Точка Ро-

ста» 2019, 2020, 2021 в рамках реализации национального 

проекта «Образование»  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

дата  

уточняется 

МБОУ «Ни-

кольская 

ООШ» 

Быкова Т.И. 

Быстрых Н.А. 



руководители Цен-

тров  

"Точка роста"  

2019, 2020, 2021 

11 Реализация муниципального проекта СтартПрофИТ-2025 

11.1 

Заседание муниципальной проектной команды по реализа-

ции муниципальной профориентационной модели Старт-

ПрофИТ-2025 

Участники: 

МБОУ "Большекол-

панская СОШ", 

МБОУ "Вырицкая 

СОШ №1", 

МБОУ "Коммунар-

ская СОШ №3", 

МБОУ "Никольская 

ООШ", 

МБОУ "Пудостьская 

СОШ", 

МБОУ "Пригородная 

СОШ", 

МБОУ "Рождествен-

ская СОШ", 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №9  

с углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов" 

дата  

уточняется 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Бордовская Е.В. 

12 Аналитическая деятельность 

12.1 

Анализ основных образовательных программ дошкольного 

образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение 

 месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

Виноградова Ж.Е. 

12.2 

Анализ показателей годовой статистической отчетности по 

поселениям Гатчинского муниципального района 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

12.3 
Анализ результатов проверки по организации индивидуаль-

ной формы обучения на дому в общеобразовательных учре-

Специалисты 

комитета  

до 20.01.2022 Комитет  

образования  

Сандак Ю.В. 



ждениях образования каб. № 21 

12.4 

Анализ освоения образовательных программ по итогам 1 

полугодия 2021-2022 учебного года (на основе данных ГИС 

СОЛО) 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 25.01.2022 Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В.  

12.5 

Анализ изменений в законодательстве Российской Федера-

ции в сфере образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

12.6 

Анализ соответствия законодательству Российской Федера-

ции регламентов и технологических схем предоставления 

муниципальных услуг 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

12.7 

Анализ результатов мониторингового исследования уровня 

сформированности предметных знаний (базового и высоко-

го) обучающихся 9 класса по математике 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 20.01.2022 

Комитет об-

разования 

каб. №21 

Затула И.О. 

12.8 
Анализ результатов регионального репетиционного экзаме-

на по математике профильного уровня 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 31.01.2022 

Комитет об-

разования 

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

12.9 Результативность работы МБОУ "ЦПМСС" - 2021 год  

Руководители  

структурных  

подразделений,  

методисты 

17.01.2022 
МБОУ 

"ЦПМСС" 
Михельсова Г.И. 

13 Мониторинг доступности и качества образования 

13.1 

Мониторинг освоения образовательных программ по итогам 

1 полугодия 2021-2022 учебного года 

(на основе данных ГИС СОЛО) 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

до 20.01.2022 
Комитет  

образования  

Морослип. А.Э., 

Сандак Ю.В. 

13.2 

Мониторинг образовательных результатов обучающихся, 

находящихся на семейной форме образования по итогам 1 

полугодия 2021-2022 уч. года 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

до 17.012022 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 



13.3 

Мониторинг работы по ликвидации академической задол-

женности обучающимися образовательных учреждений Гат-

чинского муниципального района. 

МБОУ "Вырицкая 

СОШ №1"  

МБОУ "Высококлю-

чевая СОШ"  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №9»  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №2"  

МБОУ "Гатчинский 

лицей №3"  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11"  

МБОУ "Коммунар-

ская СОШ №3"  

МБОУ "Сиверская 

гимназия"  

МБОУ "Кобраловская 

ООШ"  

МБОУ "Лукашевская 

СОШ"  

МБОУ "Елизаветин-

ская СОШ"  

МБОУ "Пригородная 

СОШ"  

МБОУ "Пудостьская 

СОШ"  

24.01.2022 -  

31.01.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О. 

13.4 

Мониторинг обеспечения доступа общеобразовательных 

учреждений к сети Интернет с учетом новых требований:  

- обеспечение скорости в городских школах - 100мбит/c;  

- в сельских школах - 50мбит/c.  

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

до 14.01.2022 

https://docs.go

ogle.com/sprea

dsheets/d/1cKr

XP9jAIxOdy5

ug93WZU9R

OtVmoKz7na3

2XvcNTRK0/e

dit?usp=sharin

g 

Мельник С.М. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKrXP9jAIxOdy5ug93WZU9ROtVmoKz7na32XvcNTRK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKrXP9jAIxOdy5ug93WZU9ROtVmoKz7na32XvcNTRK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKrXP9jAIxOdy5ug93WZU9ROtVmoKz7na32XvcNTRK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKrXP9jAIxOdy5ug93WZU9ROtVmoKz7na32XvcNTRK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKrXP9jAIxOdy5ug93WZU9ROtVmoKz7na32XvcNTRK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKrXP9jAIxOdy5ug93WZU9ROtVmoKz7na32XvcNTRK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKrXP9jAIxOdy5ug93WZU9ROtVmoKz7na32XvcNTRK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKrXP9jAIxOdy5ug93WZU9ROtVmoKz7na32XvcNTRK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKrXP9jAIxOdy5ug93WZU9ROtVmoKz7na32XvcNTRK0/edit?usp=sharing


13.5 

Мониторинг мероприятий по активизации информационно-

просветительской деятельности, направленной на защиту 

детей от информации, распространяемой в сети Интернет 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

до 12.01.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 19 Пулина И.А. 

13.6 
Мониторинг посещаемости дошкольных образовательных 

учреждений, внесение показателей в АИС ЭЗДС 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

25.01.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

13.7 
Мониторинг функционирования дошкольных образователь-

ных учреждений в сложных эпидемиологических условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мони-

торинга  

Косткина М.В. 

13.8 
Мониторинг инфорационной открытости дошкольных обра-

зовательных учреждений по ранее выявленным замечаниям 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

в течение ме-

сяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 
Миловидова С.А. 

13.9 
Мониторинг функционирования общеобразовательных 

учреждений в сложных эпидемиологических условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мони-

торинга  

Нелепко Ж.П. 

13.10 
Мониторинг актуальности информационной доступности 

официальных сайтов образовательных учреждений 

Кураторы образова-

тельных учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет  

образования  

каб. №20 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

13.11 
Мониторинг вакцинации сотрудников образовательных 

учреждений от новой инфекции COVID-19  

Специалисты  

комитета  

образования 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет 

образования 

каб. №11, 

№21 

Нелепко Ж.П. 

Миловидова С.А. 

13.12 

Ежемесячный мониторинг по систематически пропускаю-

щим занятия учащимся без уважительных причин 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 10.01.2022 

Комитет  

образования 

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

13.13 
Мониторинг выбывших обучающихся за 1 полугодие 

2021/2022 учебного года 

Руководители  

общеобразовательных 

до 14.01.2022 Комитет  

образования 

Нелепко Ж.П. 

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


учреждений каб. № 21 

14 Организационно-педагогические мероприятия 

14.1 

Заседание рабочей группы по открытию и функционирова-

нию классов "психолого-педагогической направленности" в 

рамках различных профилей при реализации образователь-

ных программ среднего общего образования  

Руководители МБОУ 

Сиверская гимназия", 

МБОУ "Гатчинская 

гимназия им. К.Д. 

Ушинского",  

МБОУ "Коммунар-

ская СОШ № 2", 

МБОУ "Пудостьская 

СОШ" 

17-21.01.2022 
(дата и время 

уточняется) 

Комитет  

образования 

каб.№ 22 

Мельник С.М. 

Бордовская Е.В.  

14.2 
Заседание рабочей группы по реализации проекта "Курча-

товский класс" 

Руководители МБОУ 

"Гатчинский лицей № 

3" и МБОУ "Гатчин-

ская СОШ № 9" 

17-21.01.2022 
(дата уточня-

ется) 

Комитет об-

разования 

каб.№ 22 

Мельник С.М. 

Бордовская Е.В.  

14.3 
Организация курсов допрофессиональной подготовки на ба-

зе ГИЭФПТ 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений  

10-17.01.2022 

Комитет  

образования 

каб.№ 19 

Бордовская Е.В. 

14.4 

Заседание группы административного наставничества по 

вопросам организации образовательной деятельности МБОУ 

«Лукашевская СОШ». 

Тема: Законодательные основы организации индивидуаль-

ного обучения на дому и семейной формы обучения. 

Администрация 

МБОУ «Лукашевская 

СОШ» 

19.01.2022  

11-00 

Комитет  

образования 

каб. №21 

Мельник С.М. 

Сандак Ю.В. 

14.5 

Семинар "Использование ГИС СОЛО в качестве инстру-

мента для анализа и повышения качества образования" (ин-

дивидуальная консультация для района специалистов КОПО 

ЛО в рамках "Единого методического дня")  

Заместители  

руководителей 

по УВР  

26.01.2022 

Комитет  

образования 

каб. №22 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

14.6 

Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского муниципального 

района 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

11.01.2022  

09.00 

МБОУ 

"ЦПМСС" 

Романова А.В.  

ПМПК комиссия 



Обучающиеся 

МБДОУ "Детский сад 
№ 41" (по предвари-

тельной записи) 

13.01.2022 

Обучающиеся МБОУ 

"Войсковицкая СОШ 

№1" (дошкольное от-

деление) 

(по предварительной 

записи) 

18.01.2022  

09.00 

Обучающиеся 

МБДОУ "Детский сад 

№ 2" 

(по предварительной  

записи) 

20.01.2022  

09.00 

Обучающиеся 

МБДОУ "Детский сад 

№ 35" 

25.01.2022  

09.00 

Обучающиеся  

МБОУ "Сиверская 

гимназия"  

(дошкольное  

отделение) 

27.01.2022  

09.00 

14.7 

Семинар: «Раннее выявление нарушений в развитии у детей 

дошкольного возраста» (из опыта работы МБДОУ "Детский 

сад № 43 комбинированного вида" и МБДОУ "Детский сад 

№ 10 комбинированного вида")  

Учителя-логопеды 

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

21.012022 

14.00 

МБОУ 

"ЦПМСС" 

Желудова Н.В. 

Мороз А.В.  

Петренко Е.В. 

14.8 
Семинар: «Раннее выявление нарушений в развитии у де-

тей, методы и приемы работы учителя-дефектолога» 

Учителя-дефектологи 

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

28.01.2022 
МБОУ 

"ЦПМСС" 

Желуджова Н.В. 

Мороз А.В.  

Петренко Е.В. 

14.9 

Семинар: «Работа с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях образовательной органи-

зации» 

по 1 учителю  

начальных классов  

от общеобразователь-

26.01.2022 
МБОУ 

"ЦПМСС" 

Желудова Н.В. 

Калягин С.А. 

Рыбкина Е.А. 



ного  

учреждения 

14.10 
Организация работы службы сопровождения (из опыта ра-

боты МБОУ "Гатчинская СОШ № 1" 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

учреждений 

20.01.2022 

14.00 

МБОУ "Гат-

чинская СОШ 

№ 1" 

Фленолв Ф.Г. 

Михельсова Г.И. 

Трошагин М.И. 

Маженова Н,Ю. 

14.11 

Заседание рабочей группы по апробации рабочих программ 

по учебным предметам в 2021-2022 учебном году в соответ-

ствии с обновленными федеральными государственными 

стандартами общего образования в Гатчинском муници-

пальном районе 

Руководители и  

ответственные  

за апробацию  

МБОУ "Сиверская 

СОШ №3";  

МБОУ "Терволовская 

ООШ" 

20.01.2022 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О.  

14.12 
Внесение в РИС ГИА сведений об участниках итогового со-

беседования 
Ответственные за ба-

зу данных РИС 

до 20.01.2022 

Общеобразо-

вательные  

учреждения 

Затула И.О. 

14.13 

Формирование базы данных выпускников текущего года 

(ВТГ) и выпускников прошлых лет (ВПЛ) на участие в еди-

ном государственном экзамене в 2022 году 

Ответственный  

за базу данных РИС 
до 01.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

14.14 Определение аудиторного фонда по каждому ППЭ 
Руководители  

ППЭ ЕГЭ 

15.01.2022- 

30.01.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

14.15 
Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в 

едином государственном экзамене в 2022 году 
Выпускники прошлых 

лет 

01.12.2021 - 

01.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

14.16 Определение персонального состава сотрудников ППЭ 
Руководители  

ППЭ ЕГЭ 

15.01.2022- 

30.01.2022 

Пункты  

проведения 

ЕГЭ 

Тиханова Е.В.  

14.17 
Региональный репетиционный экзамена по математике 

(профильный уровень) 

Руководители  

ППЭ ЕГЭ 
20.01.2022 

Пункты  

проведения 

ЕГЭ 

Тиханова Е.В. 

14.18 

Сбор документов на согласование специальных условий 

проведения и оценивания ИС, ГИА-9 для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 15.01.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О. 



14.19 
Мониторинг выбора обучающимися 9 классов формы ГИА-9 

и перечня предметов по выбору, сдаваемых в форме ОГЭ 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 20.01.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О. 

14.20 

Подготовка Постановления администрации «О закреплении 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Ко-

митету образования Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области за территориями Гатчинского муни-

ципального района» 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 
в течение  

месяца 

Комитет  

образования 

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

14.21 

Подготовка Распоряжения Комитета образования «Об орга-

низации приема в первые классы общеобразовательных ор-

ганизаций Гатчинского муниципального района» 

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования 

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

14.22 

Подготовка и размещение на официальных сайтах Комитета 

образования и общеобразовательных учреждений информа-

ции об организации приема в 1 классы общеобразователь-

ных учреждений Гатчинского муниципального района 

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования 

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

14.23 

Представительство в судебных заседаниях о создании без-

опасных условий обучения (охрана) (согласно полученным 

повесткам - всего 18) 

Специалисты Комите-

та образования 
в течение  

месяца 

Комитет  

образования 

каб. № 19 

Музелина В.В. 

15 Массовые мероприятия 

15.1 

Мероприятия, посвященные Дню освобождения г. Гатчины. 

Калейдоскоп образовательных активностей.  

Тема: "Великая отечественная война: страницы истории 

г.Гатчины". 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 1-11 

классов 

26.01.2022 

Образова-

тельные 

учреждения  

Пулина И.А.  

15.2 
Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

г.Ленинграда. 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 1-11 

классов 

27.01.2022 

Образова-

тельные 

учреждения  

Пулина И.А.  

15.3 

Муниципальный этап конкурса к региональной акции 

"Спорт-альтернатива пагубным привычкам"(номинация ИЗО 

и ДПТ) 

Обучающиеся  

образовательных 

учреждений 5-17 лет 

21-29.01.22 

МБОУ ДО 

«РЦДТ» 

структурное 

подразделе-

ние «Дом 

творчества 

«Журавушка 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 



15.4 
Районные соревнования по технике пешего туризма среди 

юнармейских отрядов 

Обучающиеся  

образовательных 

учреждений 10-17 лет 

29.01.2022 
МБОУ ДО 

«РЦДТ» 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

15.6 

Профориентационная встреча юнармейцев Гатчинского му-

ниципального района с представителями военной полиции 

Министерства обороны РФ 

Обучающиеся образо-

вательных учрежде-

ний 10-17 лет 

29.01.2022 
МБОУ ДО 

«РЦДТ» 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

15.7 Районный обучающий семинар «Живое право» 

Обучающиеся образо-

вательных учрежде-

ний 14-17 лет 

27.01.2022 

МБОУ ДО 

«РЦДТ» 

структурное 

подразделе-

ние «Центр 

«Созвездие» 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

15.8 
Заседание детского Совета РДШ Гатчинского муниципаль-

ного района 

Обучающиеся  

образовательных 

учреждений 11-18 лет 

29.01.2022 
«Коворкинг 

Центр» 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

16 Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район 

16.1 

Мероприятия Медиацентра "Интеллект" (организация и 

проведение учебных сессий, учебно-тренировочных сборов 

медиацентр от ГБУ ДО "Интеллект", ЦО "Сириус") 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

январь 

Группа  

Вконтакте 

Медиацентра 

Евдокимов И.В. 

Равина А.Ф. 

17 Отчеты 

17.1 

Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услуги-

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

ческого развития и прогнозирования администрации Гат-

чинского муниципального района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 15.01.2022 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

Нелепко Ж.П. 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

Косткина М.В. 

17.2 

Ежемесячный отчет об ошибках специалистов отделений 

МФЦ при предоставлении муниципальной услуги "Поста-

новка на учет и зачисление в детский сад" 

Специалисты  

Комитета  

образования 

10.01.2022 

Комитет  

образования  

каб.№11 

Косткина М.В. 

17.3 
Отчет о проведении мероприятий Общероссийской акции 

"Новый год в каждый дом" 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 10.01.2022 

Комитет  

образования  

каб.№ 19 

Пулина И.А. 

17.4 
Формирование дислокации на основе планов летнего оздо-

ровления, отдыха и занятости детей и подростков образова-

Руководители  

общеобразовательных 

30.01.2022 Комитет  

образования  
Нелепко Ж.П. 

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


тельных учреждений и МАУ ДОЛ «Лесная сказка» учреждений каб. № 21 

17.5 

Оперативная информация о вакцинации против covid-19 Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

по средам  

до 10-30 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

17.6 

Сведения о количестве детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в Гатчинском муниципальном районе 2021 

год 

Председатели ППК 

образовательных ор-

ганизаций 

до 15.01.2022 МБОУ 

"ЦПМСС" 

Михельсва Г.И. 

17.7 

Отчет о деятельности ППМС-центров и ПМПК за 2021 год Председатель ПМПК, 

руководители отде-

лом 

до 25.01.2022 МБОУ 

"ЦПМСС" 

Михельсова Г.И. 

18 Консультационная работа 

18.1 
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектования до-

школьных образовательных учреждений 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

18.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации 

на ребенка, которому не выдано направление в образова-

тельную организацию, реализующую программу дошколь-

ного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

18.3 
Консультации родителей по вопросам семейной формы об-

разования 

Законные 

 представители  

обучающихся 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

18.4 
Консультации для родителей по телефону «горячей» линии 

по приему в школу 

Школьные операторы, 

родители (законные 

представители)  

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

18.5 

Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам 

организации и проведения Государственной итоговой атте-

стации.  

Общеобразователь-

ные учреждения,  

выпускники текущего 

года,  

родители (законные 

представители) 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 



18.6 
Консультация выпускников прошлых лет по формированию 

пакета документов для сдачи ЕГЭ в 2022 году 

Выпускники прошлых 

лет 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21  

т. 9-61-19 

Тиханова Е.В. 

18.7 
Консультации для руководителей образовательных учре-

ждений по юридическим вопросам 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

18.8 

Консультации для руководителей и педагогических работ-

ников образовательных организаций района по вопросам 

организации инклюзивного обучения, работы учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов 

Специалисты МБОУ 

"ЦПМСС" 

в течение  

месяца  

(по согласо-

ванию) 

МБОУ 

"ЦПМСС" 

Романова А.В. 

Калягин С.А., 

Желудова Н.В. 

методисты 

ЦПМСС 

18.9 Консультативная помощь семьям, имеющим детей  
Специалисты  

МБОУ "ЦПМСС" 

в течение  

месяца  

(по согласо-

ванию) 

МБОУ 

"ЦПМСС" 

Романова А.В. 

Калягин С.А.,  

19 Муниципальная методическая служба 

19.1 
План работы муниципальной методической службы на ян-

варь 2022 года 
 январь план Гурская В.С. 

19.2 

Мероприятия Второго муниципального смотра-конкурса пе-

дагогического мастерства образовательных учреждений 

Гатчинского района "Педагогическое мастерство без гра-

ниц" 

 январь 
конкурсное 

движение  

Гурская В.С. 

 

https://mms-gtn.ru/plannirovanie
https://mms-gtn.ru/teacherscompetition
https://mms-gtn.ru/teacherscompetition

