
 

 План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

на июль 2020 года 

 
№ п/п Наименование мероприятия Профессиональная  

категория 

Дата и время 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

1 Совещания руководителей 

1.1 Аппаратное совещание комитета образования Гатчинского му-

ниципального района 

Тема: 

Подготовка квартального отчета (итоги функционирования му-

ниципальной системы образования). 

Специалисты  

комитета  

образования 

09.07.2020 

10.00 
 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

 

 

2 Совещания руководителей 

2.1 Заседание рабочей группы руководителей учреждений до-

полнительного образования 

Тема: 

Планирование деятельности  на 2020/2021 учебный год. 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

02.07.2020 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Пулина И.А. 

Сыч Е.В. 

 

3 Аттестация руководителей 

3.1 Проведение процедуры аттестации кандидатов на участие в кон-

курсе на замещение вакантной должности руководителей обще-

образовательных учреждений МБОУ «Веревская СОШ», МБОУ 

«Вырицкая СОШ №1», МБОУ «Елизаветинская СОШ», МБОУ 

«Лукашевская СОШ», МБОУ «Семринская НОШ»  

аттестационная  

комиссия 

07.07.2020 

10.00 – те-

стирование  

14.00 – собе-

седование  

ИМЦ  

(Новый Свет) 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Глыбина Е.Н. 

 

4 Конкурс на замещение вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения 

4.1 Конкурс на замещение вакантной должности руководителя 

МБОУ «Веревская СОШ», МБОУ «Вырицкая СОШ №1», МБОУ 

«Елизаветинская СОШ», МБОУ «Лукашевская СОШ», МБОУ 

«Семринская НОШ» 

Конкурсная  

комиссия, 

кандидаты на долж-

ность руководителя 

14.07.2020 

14.00 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Глыбина Е.Н. 

 

5 Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля  

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

5.1 Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний и ис-

полнению планов мероприятий по повышению эффективности 

управления качеством образования 

Руководитель  

образовательной  

организации 

по плану  

КОиПО ЛО 

МБОУ «Тер-

воловская 

ООШ» 
Пазухина М.С. 

5.2 Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний Руководитель  

образовательной  

организации 

по плану  

КОиПО ЛО 

МБОУ «При-

городная 

СОШ» 
Золдырева Н.В. 
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5.3 Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний 

Руководитель  

образовательной  

организации 

по плану  

КОиПО ЛО 

МБОУ «Бело-

горская 

начальная 

школа-детский 

сад» 

Тимошина Е.Г. 

6 Тематические выезды в образовательные организации 

6.1 

Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных ра-

бот 

Руководитель  

образовательной  

организации,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

02.07.2020 – 

31.07.2020 
по заявкам  Кузьмина С.Е. 

6.2 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуаций и 

принятия мер по проведению противоаварийных ремонтных ра-

бот 

Руководитель  

образовательной  

организации,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

02.07.2020 – 

31.07.2020 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

7 Аналитическая деятельность 

7.1 

Успеваемость учащихся, находящихся на семейной форме обу-

чения, прикрепленных к дистанционным школам и общеобразо-

вательных учреждений других регионов 

Родители  

(законные представи-

тели) обучающихся 

июль 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

 

Сандак Ю.В. 

7.2 
Анализ заболеваемости воспитанников образовательных органи-

заций 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

июль  

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

7.3 

Анализ отчетов по реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеоб-

разовательных программ с использованием дистанционных об-

разовательных технологий в общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного образования. 

Кураторы проекта 

«Летние дистанцион-

ные площадки» 

июль 

Комитет  

образования  

каб. № 20 

Быстрых Н.А. 

7.4 
Автоматическое комплектование образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образо-

Специалисты  

Комитета  
01.07.2020 

Комитет  

образования  

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 
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вания, выдача направлений для зачисления образования, 

операторы АИС ЭДС 

каб. № 11  

7.5 

Выдача альтернативных предложений для зачисления в образо-

вательные организации, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

дошкольных 

образовательных  

организаций, 

операторы АИС ЭДС 

июль 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

 

7.6 
Анализ изменений в законодательстве Российской Федерации 

 

Специалисты  

Комитета  

образования 

июль 

Комитет  

образования  

каб. № 19 
Музелина В.В. 

7.7 
Анализ соответствия законодательству РФ регламентов предо-

ставления муниципальных услуг 

Специалисты  

Комитета  

образования 

июль 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Музелина В.В. 

7.8 Оперативная информация по приему в 1-й класс 
Общеобразовательные 

учреждения 
еженедельно 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Нелепко Ж.П. 

7.9 
Контроль за размещением количества вакантных мест по приему 

в 1-й класс в АИС 

Общеобразовательные 

учреждения 
30.06.2020 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Нелепко Ж.П. 

8 Мониторинг доступности и качества образования 

8.1 
Составление графика участия в Всероссийских проверочных ра-

ботах (5 – 9 классы) 

Школьные  

координаторы  

ВПР 

июль – ав-

густ (по за-

просу КОиПО) 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Сандак Ю.В. 

8.2 
Мониторинг функционирования групп в организациях дошколь-

ного образования 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно 
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

doschool@mai

l.gtn.lokos.net 

 

Косткина М.В. 

 

8.3 
Мониторинг  сведений по обращениям граждан рамках проведе-

ния Всероссийской акции #ПомогиУчитьсяДома 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно 
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет 

образования  

каб. №19 

 

Нелепко Ж.П. 

9 Организационно-педагогические мероприятия 

9.1 Сбор информации о количестве зарегистрированных участников 

ГИА-11 в резервные сроки 

Заместители  

руководителей  

03.07.2020-

23.07.2020 

Комитет  

образования 
Тиханова Е.В. 

mailto:doschool@mail.gtn.lokos.net
mailto:doschool@mail.gtn.lokos.net
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по УВР каб. №21 

9.2 Государственная итоговая аттестация по географии, литературе, 

информатике в 11-х классах 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители ППЭ 

03.07.2020 ППЭ ЕГЭ Тиханова Е.В. 

9.3 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку в 11-х 

классах 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители ППЭ 

06.07.2020 

07.07.2020 
ППЭ ЕГЭ Тиханова Е.В. 

9.4 Государственная итоговая аттестация по математике в 11-х клас-

сах (профильный уровень) 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители ППЭ 

10.07.2020 ППЭ ЕГЭ Тиханова Е.В. 

9.5 

Государственная итоговая аттестация по истории, физике в 11-х 

классах 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители ППЭ 

13.07.2020 ППЭ ЕГЭ Тиханова Е.В. 

9.6 

Государственная итоговая аттестация по обществознанию, хи-

мии в 11-х классах 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители ППЭ 

16.07.2020 ППЭ ЕГЭ Тиханова Е.В. 

9.7 

Государственная итоговая аттестация по биологии, иностранно-

му языку (письменно) 11-х классах 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители ППЭ 

20.07.2020 ППЭ ЕГЭ Тиханова Е.В. 

9.8 

Государственная итоговая аттестация по иностранному языку 

(устно) 11-х классах 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители ППЭ 

22.07.2020 

23.07.2020 
ППЭ ЕГЭ Тиханова Е.В. 

9.9 
Государственная итоговая аттестация по географии, литературе, 

информатике, математике (профильный уровень), истории, фи-

зике, обществознанию, химии, биологии 11-х классах 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители ППЭ 

24.07.2020 ППЭ ЕГЭ Тиханова Е.В. 

9.10 Государственная итоговая аттестация по географии, литературе, 

информатике, математике (профильный уровень), русскому язы-

ку, иностранному языку, истории, физике, обществознанию, хи-

мии, биологии 11-х классах 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители ППЭ 

25.07.2020 ППЭ ЕГЭ Тиханова Е.В. 



5 

 

9.11 
Подтверждение заявок на дистанционное обучение детей-

инвалидов на 1-е полугодие 2020-2021 учебного года 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

июль 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Сандак Ю.В. 

9.12 
Осуществление мер социальной поддержки молодых специалистов 

в Ленинградской области (сбор документов). 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

июль 

Комитет об-

разования 

каб. № 27 

Федотова О.А. 

10 Массовые мероприятия  

10.1 

Участие в общероссийском профориентационном проекте «Би-

лет в будущее» - 2020 
обучающиеся  

6-11 классов 
июль 

Билет в бу-

дущее  

 

Пулина И.А. 

10.2 

Участие во Всероссийской программе «Сириус.Лето: начни свой 

проект» обучающиеся  

8-11 классов 
июль 

Образова-

тельный 

центр «Сири-

ус» 

Пулина И.А. 

11 Консультационная работа 

11.1 «Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

 

11.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации на 

ребенка, которому не выдано направление в образовательную 

организацию, реализующую программу дошкольного образова-

ния 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

 

11.3 

Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам орга-

низации и проведения Государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов 

Специалисты  

Комитета  

образования 

ежемесячно 
информация  

т.9-61-19 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

11.4 
Консультации для родителей по телефону «горячей» линии по 

приему в 1 класс 

«Школьные» операто-

ры, родители 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

т.2-05-93 

Нелепко Ж.П. 

11.5 

Консультации для родителей и выпускников, изъявивших жела-

ние принять участие в конкурсном отборе на целевую подготов-

ку специалистов с высшим профессиональным образованием от 

предприятий Гатчинского муниципального района 

Обучающиеся и их 

законные представи-

тели 

апрель 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

т.9-03-58 

Пулина И.А. 

 

 

https://vk.com/biletvbuduschee
https://vk.com/biletvbuduschee
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241

