
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

на январь 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 

Гатчинского муниципального района 

Тема: Ключевые аспекты деятельности Комитета 

образования Гатчинского муниципального района 

на первое полугодие 2023 года. 

Вопросы: 
1. Особенности проведения экзаменационной 

кампании 2023 года. Мероприятия по обеспечению 

информационного сопровождения. 

2. Подведение итогов проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. План 

мероприятий по подготовке к участию в 

региональном этапе. 

3. Предоставление плана ремонтных работ в 

образовательных учреждениях на 2023 год: 

основные акценты. 

Отчеты подведомственных образовательных 

учреждений по направлениям деятельности 
1. Отчет МБОУ "ЦМПСС" о деятельности 

микроцентров для детей с ОВЗ на базе МБОУ 

«Гатчинская СОШ №11», МБОУ "Веревская СОШ", 

МБОУ "Вырицкая СОШ №1" за первое полугодие 

2022-2023 учебного года. 

Информационные сообщения: 
- об организации закупочных процедур на покрытие 

нужд Комитета образования в 2023 году; 

- об организации подготовки к участию в 

Специалисты Комитета 

образования 

12.01.2023 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 



федеральной проверке муниципальных 

управленческих механизмов.  

Разное. 

1.2 Совещание при заместителе председателя по 

организационно-педагогической деятельности 

Тема: О реализации в 2022/23 учебном году 

мероприятий муниципальной программы  

"Современное образование в Гатчинском районе"  

Начальник отдела 

общего и дошкольного 

образования, начальник 

сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы, 

начальник сектора 

профориентационной 

работы, руководитель 

муниципальной 

методической службы 

18.01.2023 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Соловьева Н.В. 

1.3 Административные совещания при председателе 

Комитета образования 

Заместители 

председателя Комитета 

образования, начальник 

отдела общего и 

дошкольного 

образования, начальник 

финансово-

экономического отдела, 

руководитель 

муниципальной 

методической службы 

09.01.2023 

16.01.2023 

23.01.2023 

30.01.2023 

16.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

2 Совещания руководителей 

2.1 Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений 
Тема: Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации: перспективы роста. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Дата и время  

уточняется 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А 

Соловьева Н.В. 

Пулина И.А. 

2.2 Заседание Совета руководителей Гатчинского 

муниципального района (расширенный состав) с 

привлечением специалистов муниципальной 

Члены 

Совета 

руководителей, 

17.01.2023 

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А 

Соловьева Н.В. 

Михельсова Г.И. 



методической службы 

Тема: Подготовка плана мероприятий ("дорожной 

карты"), посвященных празднованию 200-летию со 

дня рождения К.Д. Ушинского. 

специалисты  

муниципальной  

методической службы 

3 Совещания заместителей руководителей 

3.1 Совещание заместителей руководителей по 

воспитательной работе и руководителей 

школьных театров.  

Вопросы:  

1. Школьный театр как модель воспитания, развития 

и социализации обучающихся.  

2. Муниципальный проект "Гатчинский абонемент 

школьных театров": цели, задачи, перспективы 

развития. 

Заместители 

руководителей по ВР, 

руководители школьных 

театров 

25.01.2023 

14.00 

МБОУ 

"Сиверская 

СОШ № 3" 

Пулина И.А. 

Михельсова Г.И. 

Воропаева О.А. 

3.2 Совещание заместителей руководителей по 

учебно-воспитательной работе 

Вопросы: 

1. Результаты проведения репетиционного итогового 

собеседования. Подготовка к итоговому 

собеседованию. 

2. Повышение уровня объективности при 

проведении мониторинга качества знаний 

обучающихся в форме независимых оценочных 

процедур (в т.ч. ВПР) 

3. Внедрение обновленных ФГОС. 

Заместители 

руководителей по УВР 

27.01.2023 

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22  

(ВКС) 

Мельник С.М. Затула 

И.О.  

Сандак Ю.В.  

3.3 Совещание заместителей руководителей по 

безопасности 
Тема: Вопросы обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности в 

образовательных учреждениях. 

Заместители  

руководителей  

по безопасности 

26.01.2023 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22  

(ВКС) 

Воронцов Д.Ю. 

Гоголева Н.В.  

Представитель 

полиции 

4 Аттестация руководителей образовательных организаций 

4.1 Заседание комиссии по аттестации руководителей 

образовательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная 

комиссия,  

27.01.2023 

9.00 - 

тестирование 

МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

Комитет 

Соловьева Н.В. 



аттестуемые 

руководители 

11.00 - 

собеседование 

образования 

каб. №22 

5 Комиссия по распределению стимулирующих выплат, премированию руководителей образовательных учреждений 

5.1 Заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, премированию 

руководителей образовательных учреждений 

Члены 

комиссии  

23.01.2023 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №18  

Быстрых Н.А. 

6 Организация административного контроля за работой общеобразовательных учреждений 

6.1 Собеседование с административной командой 

МБОУ ''Минская НШ-ДС''  

Администрация МБОУ 

''Минская НШ-ДС'' 

20.01.2023 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №18  

Быстрых Н.А. 

Соловьева Н.В. 

Мельник С.М. 

Сандак Ю.В., 

Шутова М.В., 

руководитель МБОУ 

"Гатчинская СОШ 

№7''  

6.2 Собеседование с административной командой 

МБОУ ''Рождественская СОШ''  

Администрация МБОУ 

''Рождественская СОШ' 

20.01.2023 

16.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Быстрых Н.А. 

Соловьева Н.В. 

Мельник С.М. 

Бордовская Е.В.,  

Воропаева О.А.,  

руководитель МБОУ 

''Сиверская СОШ 

№3''  

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 

25.01.2023 Комитет 

образования 

каб. №11 

Косткина М.В. 

7.2 Отчет об итогах деятельности медиацентра за 2022 

год 

Руководитель 

медиацентра 

до 11.01.2023 Комитет 

образования 

каб. №22 

Соловьева Н.В. 

Равина А.Ф. 



7.3 Отчет о реализации приоритетного национального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

Ответственные за 

информатизацию в 

общеобразовательных 

учреждениях 

25.01.2023 Комитет 

образования 

каб. №21 

Мельник С.М. 

8 Реализация региональных и муниципальных проектов 

8.1 Семинар для школ-участниц проекта "Школа 

Минпросвещения России"  

Муниципальный 

координатор, 

руководители МБОУ 

"Гатчинская СОШ №7", 

МБОУ "Войсковицкая 

СОШ №1" 

18.01.2023 Ломоносов- 

ский р-н, МБОУ 

"Ропшинская 

ОШ" 

Соловьева Н.В. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

8.2 Реализация муниципального инновационного 

проекта по сетевому наставничеству во 

взаимодействии школ Гатчинского муниципального 

района, показавших высокие и низкие 

образовательные результаты по итогам оценочных 

процедур 

Единый методический день "День 

образовательных интенсивов" 

Общеобразовательные 

учреждения 

25.01.2023 ММС  Гурская В.С. 

8.3 Межмуниципальный сетевой проект с комитетом 

образования Всеволожского муниципального района 

#Школа_молодого_руководителя 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

кадровый резерв 

19.01.2023 

15.00 

по 

распоряжению  

Комитета 

образования 

Быстрых Н.А. 

Гурская В.С. 

9 Тематические выезды в образовательные организации 

9.1 Выезд в учреждения с целью контроля за ходом 

ремонтных работ 

Руководитель 

образовательного 

учреждения, заместитель 

руководителя 

по АХЧ 

09.01.2023 – 

31.01.2023 

по заявкам Кузьмина С.Е. 

9.2 Выезд в учреждения с целью определения 

аварийных ситуаций и принятия мер по проведению 

противоаварийных ремонтных работ 

Руководитель 

образовательного 

учреждения, заместитель 

09.01.2023 – 

31.01.2023 

по заявкам Кузьмина С.Е. 

https://mms-gtn.ru/emdhtml


руководителя 

по АХЧ 

9.3 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 

09.01.2023 – 

31.01.2023 

по заявкам Кузьмина С.Е. 

10 Аналитическая деятельность 

10.1 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 

23.01.2023- 

31.01.2023 

Комитет 

образования 

каб. №11 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

10.2 Анализ показателей годовой статистической 

отчетности по поселениям Гатчинского 

муниципального района 

Специалисты Комитета 

образования 

23.01.2023 

31.01.2023 

Комитет 

образования 

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.3 Анализ планового приема воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений в 1 класс 

Специалисты Комитета 

образования 

23.01.2023- 

31.01.2023 

Комитет 

образования 

каб. №11 

Жентимир Н.В. 

10.4 Анализ результатов проверки по реализации 

индивидуальной формы обучения на дому в 

общеобразовательных учреждениях 

Специалисты Комитета 

образования 

до 25.01.2023 Комитет 

образования 

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

10.5 Анализ освоения образовательных программ по 

итогам 1 полугодия 2022-2023 учебного года (на 

основе данных ГИС "СОЛО") 

Специалисты Комитета 

образования 

до 25.01.2023 Комитет 

образования 

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

10.6 Анализ изменений в законодательстве Российской 

Федерации в сфере образования 

Специалисты Комитета 

образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. №19 

Музелина В.В. 

10.7 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. 



10.8 Анализ результатов регионального репетиционного 

экзамена по математике профильного уровня 

Специалисты Комитета 

образования 

до 31.01.2023 Комитет 

образования 

каб. №21 

Затула И.О. 

11 Мониторинг доступности и качества образования 

11.1 Мониторинг освоения образовательных программ по 

итогам 1 полугодия 2022-2023 учебного года 

(на основе данных ГИС "СОЛО") 

Заместители 

руководителей по УВР 

до 15.01.2023 Комитет 

образования 

каб. №21 

Морослип. А.Э. 

Сандак Ю.В. 

11.2 Мониторинг образовательных результатов 

обучающихся, находящихся на семейной форме 

образования, по итогам 1 полугодия 2022-2023 уч. 

года 

Заместители 

руководителей по УВР 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

11.3 Мониторинг реализации индивидуального обучения 

на дому (документарная проверка) 

Заместители 

руководителей по УВР: 

МБОУ "Вырицкая СОШ 

№ 1",  

МБОУ "Пламенская 

СОШ" 

до 20.01.2023 Комитет 

образования 

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

11.4 Мониторинг деятельности учреждений по 

исправлению замечаний, выявленных в рамках 

Программы профилактики рисков образовательной 

деятельности  

Руководители 

образовательных 

учреждений : МБОУ 

"Коммунарская 

СОШ№2", МБОУ 

"Сусанинская СОШ"; 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ№11"; МБОУ 

"Никольская СОШ" 

20.01.2022 

(время по 

графику) 

Комитет 

образования 

каб. №22  

(ВКС) 

Мельник С.М. 

11.5 Мониторинг посещаемости дошкольных 

образовательных учреждений, внесение показателей 

в АИС ЭЗДС 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

25.01.2023 Комитет 

образования 

каб. № 11 

Жентимир Н.В. 

11.6 Мониторинг функционирования дошкольных 

образовательных учреждений в сложных 

эпидемиологических условиях 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

ежедневно  Комитет 

образования 

каб. № 11 

Жентимир Н.В. 



11.7 Мониторинг функционирования 

общеобразовательных учреждений в сложных 

эпидемиологических условиях 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

ежедневно  Комитет 

образования 

каб. №21 

Райгородский Д.А. 

11.8 Мониторинг информационной доступности 

официальных сайтов образовательных учреждений 

Кураторы 

образовательных 

учреждений, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. №20 

Мельник С.М. 

Пулина И.А. 

11.9 Ежемесячный мониторинг по систематически 

пропускающим занятия обучающимися без 

уважительных причин 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

до 10.01.2023 Комитет 

образования 

каб. №21 

Райгородский Д.А. 

11.10 Мониторинг выбывших обучающихся за 1 полугодие 

2022-2023 учебного года 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

до 14.01.2023 Комитет 

образования 

каб. №21 

Райгородский Д.А. 

12 Организационно-педагогические мероприятия 

12.1 Сбор сведений об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня учебных предметов, выбранных 

для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

до 01.02.2023 Общеобразо- 

вательные 

учреждения 

Затула И.О. 

12.2 Формирование базы данных выпускников прошлых 

лет (ВПЛ) на участие в едином государственном 

экзамене в 2023 году 

Ответственный за базу 

данных РИС 

до 30.01.2023 Комитет 

образования 

каб. №21 

Затула И.О. 

12.3 Определение аудиторного фонда по каждому ППЭ Руководители ППЭ ЕГЭ 15.01.2023- 

30.01.2023 

Комитет 

образования 

каб. №21 

Затула И.О. 

12.4 Прием заявлений от выпускников прошлых лет на 

участие в едином государственном экзамене в 2023 

году 

Выпускники прошлых 

лет 

01.12.2022 - 

01.02.2022 

Комитет 

образования 

каб. №21 

Затула И.О. 

12.5 Определение персонального состава сотрудников 

ППЭ 

Руководители ППЭ ЕГЭ 15.01.2023- 

30.01.2023 

Пункты 

проведения ЕГЭ 

Затула И.О. 

12.6 Региональный репетиционный экзамен по 

математике (профильный уровень) 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

17.01.2023 Общеобразо- 

вательные 

учреждения 

Затула И.О. 



12.7 Сбор документов на согласование специальных 

условий проведения и оценивания ИС, ГИА-9 для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов 

Заместители 

руководителей по УВР 

до 13.01.2023 Комитет 

образования 

каб. №21 

Затула И.О. 

12.8 Мониторинг выбора обучающимися 9 классов 

формы ГИА-9 и перечня предметов по выбору, 

сдаваемых в форме ОГЭ 

Заместители 

руководителей по УВР 

до 20.01.2023 Комитет 

образования 

каб. №21 

Затула И.О. 

12.9 Сбор сведений об участниках проведения итогового 

собеседования по русскому языку, включая 

категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

Ответственные за базу 

данных РИС 

до 20.01.2023 Общеобразо- 

вательные 

учреждения 

Затула И.О. 

12.10 Сбор сведений об участниках проведения итогового 

сочинения (изложения), дополнительный срок 1  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

до 19.01.2023 Общеобразо- 

вательные 

учреждения 

Затула И.О. 

12.11 Открытое заседание районного родительского 

Совета 

Члены районного 

родительского Совета, 

родительская 

общественность 

17.01.2023 Комитет 

образования 

каб. №22 

Пулина И.А. 

12.12 Собеседование с руководителями 

общеобразовательных учреждений, попавших в 

список школ с признаками необъективного 

оценивания по результатам ВПР-2022 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений:  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ № 1",  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ № 11",  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ № 8",  

МБОУ "Таицкая СОШ" 

По 

распоряжению 

КО ГМР 

Комитет 

образования 

каб. № 22 

Соловьева Н.В,  

Мельник С.М.,  

Затула И.О. 

Сандак Ю.В. 

12.13 Организация курсов допрофессиональной 

подготовки на базе ГИЭФПТ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

09.01.2023- 

18.01.2023 

Комитет 

образования 

каб.№ 19 

Бордовская Е.В. 



12.14 Заседание рабочей группы по теме '' Введение 

обновленных ФГОС в опережающем режиме''  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений: 

МБОУ ''Пламенская 

СОШ";  

МБОУ ''Кобринская 

ООШ'';  

МБОУ ''Сиверская СОШ 

№3'';  

МБОУ ''Терволовская 

ООШ''  

19.01.2023 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22 

(ВКС) 

Мельник С.М.  

Затула И.О. 

Алексеева М.М. 

Воропаева О.А. 

Неклюдова А.А. 

Елистратова К.А.  

12.15 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''  

12.16 Подготовка Постановления администрации «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области за территориями Гатчинского 

муниципального района» 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. № 21 

Райгородский Д.А. 

12.17 Подготовка Распоряжения Комитета образования 

«Об организации приема в первые классы 

общеобразовательных организаций Гатчинского 

муниципального района» 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. № 21 

Райгородский Д.А. 

12.18 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. 

12.19 Представительство в судебных заседаниях (согласно 

полученным повесткам) 

Специалисты Комитета 

образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. № 19 

Музелина В.В. 



13 Массовые мероприятия 

13.1 Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Победители и призеры 

муниципального этапа 

в течение 

месяца 

По распоряжению 

КОиПО ЛО 
Кузнецова К.И. 

Евдокимов И.В. 

13.2 Заключительный этап малых региональных 

олимпиад 

Победители и призеры 

муниципального этапа 

в течение 

месяца 

По распоряжению 

КОиПО ЛО 
Кузнецова К.И. 

Евдокимов И.В. 

13.3 Мероприятия, посвященные Дню освобождения 

г.Гатчина от немецко-фашистких захватчиков 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 5-11 классов 

26.01.2023 Образова- 

тельные 

учреждения 

Пулина И.А. 

13.4 Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

г.Ленинграда. 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 1-11 классов 

23.01.2023- 

28.01.2023 

Образова- 

тельные 

учреждения 

Пулина И.А. 

13.5 Областной смотр-конкурс музеев образовательных 

организаций 

Общеобразовательные 

учреждения 

в течение 

месяца 

Образова- 

тельные 

учреждения 

Пулина И.А. 

Белова Г.А. 

13.6 Региональный чемпионат "ЮниорПрофи" Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

По 
распоряжению 

КОиПО ЛО 

По распоряжению 
КОиПО ЛО 

Пулина И.А. 

Кузнецова К.И. 

13.7 Муниципальный этап конкурса к региональной 

акции "Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам"(номинация ИЗО и ДПТ) 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 5-17 лет 

21.01.2023- 

26.01.2023 

МБОУ ДО 

"РЦДТ" 
структурное 

подразделение 

"Дом творчества 
"Журавушка" 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

13.8 Юнармейская онлайн-викторина по истории ВОВ 

"Знатоки истории" 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 10-15 лет 

28.01.2023 МБОУ ДО 

"РЦДТ" 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

13.9 Выставка рисунков о блокаде Ленинграда "900 дней 

осады" 

Обучающиеся образо- 

вательных учрежде- ний 

10-17 лет 

23.01.2023- 

29.01.2023 

МБОУ ДО 

"РЦДТ" 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

13.10 Организация и проведение зонального этапа VIII 

ВСОШ по 3D технологиям в рамках проекта 

"Инженеры будущего: 3D технологии в 

образовании" Ассоциация 3D образования 

Обучающиеся образо- 

вательных учрежде- ний 

10-17 лет 

14.01.2023 МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

Кузнецова К.И. 

Евдокимов И.В. 



13.11 Акция "Недетские истории блокадного Ленинграда" Обучающиеся образо- 

вательных учрежде- ний 

5-17 лет 

23.01.2023- 

29.01.2023  

МБОУ ДО 

"РЦДТ" 
структурное 

подразделение 

"Центр 
"Созвездие" 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

13.12 Заседание детского Совета РДШ Гатчинского 

муниципального района 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 11-18 лет 

25.01.2023 Коворкинг 

Центр 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

14 Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район 

14.1 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. 

15 Отчеты 

15.1 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 10.01.2023 Комитет 

образования 

каб.№19 

Музелина В.В. 

Райгородский Д.А. 

Мельник С.М. 

Косткина М.В. 

15.2 Ежемесячный отчет об ошибках специалистов 

отделений МФЦ при предоставлении 

муниципальной услуги "Постановка на учет и 

зачисление в детский сад" 

Специалисты Комитета 

образования 

09.01.2023 Комитет 

образования 

каб.№11 

Жентимир Н.В. 

15.3 Планирование мероприятий на 2023 год, 

направленных на обеспечение доступности 

дошкольного образования путем создания 

дополнительных мест  

Специалисты Комитета 

образования 

23.01.2023 Комитет 

образования 

каб.№11 

Косткина М.В. 

15.4 Прием годового статистического отчета по форме 

85-К за 2022 год образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

Специалисты Комитета 

образования 

09.01.2023- 

20.01.2023 

(по графику) 

Комитет 

образования 

каб.№11 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

15.5 Отчет о достигнутых значениях показателей формы 

федерального статистического наблюдения №1-

молодежь «Сведения о сфере государственной 

Специалисты Комитета 

образования 

По 

распоряжению 
КОиПО ЛО 

Комитет 

образования 

каб. №19 

Пулина И.А. 

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


молодежной политики» (волонтеры, ученическое 

самоуправление) 

16 Консультационная работа 

16.1 "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. 

16.2 "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. 

16.3 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 

Жентимир Н.В. 

16.4 Консультации родителей по вопросам семейной 

формы образования 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  

каб. №21 

т. 43-346 

Сандак Ю.В. 

16.5 "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. 

16.6 "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. 

16.7 Консультации 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 

Затула И.О. 



16.8 Консультации руководителей образовательных 

учреждений, заместителей директоров по АХЧ по 

ремонтным работам и аварийным ситуациям  

Специалисты Комитета 

образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. №17 

Кузьмина С.Е. 

16.9 Консультации руководителей образовательных 

учреждений по юридическим вопросам 

Специалисты Комитета 

образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. №19 

Музелина В.В. 

16.10 Консультации по финансово-экономическим 

вопросам, экспертиза и контроль 

Специалисты Комитета 

образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. №26 

Гордобойнова О.Ю. 

Введенская О.Ю. 

16.11 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. 

16.12 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.  

16.13 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  Педагогические 

работники 

январь  план работы Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 
 

Муниципальный проект "Ассоциация педагогов-наставников" Гатчинского муниципального района 

 

План работы Ассоциации педагогов-наставников  Педагогические 

работники 

январь план работы Рыбкина Е.А. 

https://mms-gtn.ru/plannirovanie
https://drive.google.com/file/d/1F4slW0ZnI0ndc3WvcbPTTN_rswMGGeL3/view?usp=sharing


 


