
 

 План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

на июнь 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: 

Августовский педагогический совет: вызовы, риски, возможно-

сти развития системы образования. 

 

Специалисты  

комитета  

образования 

15.06.2020 

10.00 
 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Мельник С.М. 

Косткина М.В. 

Пулина И.А. 

1.2 Совещание с руководителями ОУ – ППЭ ЕГЭ по вопросам са-

нитарно-эпидемиологической и технологической подготовки 

ППЭ к ЕГЭ-2020 

Руководители  

ОУ – ППЭ ЕГЭ 

01.06.2020, 

15.06.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Тиханова Е.В. 

1.3 Совещание руководителей общеобразовательных учреждений 

Тема: 

Учебный 2019/2020 год, рефлексия: результативность, выводы, 

перспективные планы. 

Руководители   

образовательных  

учреждений 

15.06.2020 

14.00 
 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

1.4 Заседание рабочей группы руководителей учреждений до-

полнительного образования 

Тема: 

Планирование деятельности  на 2020/2021 учебный год. 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

11.06.2020 

10.00 

 

Комитет 

образования 

каб. № 22 

Пулина И.А. 

Сыч Е.В. 

 

2 Совещания  заместителей  руководителей 

 

2.1 Совещание заместителей руководителей по УВР 

Вопросы:  

Готовность ППЭ ГМР к проведению государственной итоговой 

аттестации. 

Подготовка основополагающих документов к началу нового 

учебного года. 

Итоги освоения образовательных программ по  итогам 2019-2020 

учебного года. 

 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

18.06.2020 

14.30 

 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

Сандак Ю.В. 
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3 Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля  

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

3.1 Соблюдение законодательства в части реализации образовательных 

программ дошкольного образования Руководитель  

образовательной  

организации 

по плану 

КОиПО ЛО 

МБДОУ 

«Детский сад 

№44 комби-

нированного 

вида» 

Лопаткина 

Т.Ю. 

Косткина М.В. 

4 Тематические выезды в образовательные организации 

 

4.1 

Соблюдение законодательства в части реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

Руководитель  

образовательной  

организации 

15.06.2020-

19.06.2020 
(документар-

ная) 

МБДОУ  

«Детский сад 

№35 комби-

нированного  

вида» 

Афанасьева 

Л.А. 

Косткина М.В. 

4.2 

Организация работы по созданию системы оценки качества  

дошкольного образования 

Руководитель  

образовательной  

организации 

22.06.2020-

26.06.2020 
(документар-

ная) 

МБДОУ  

«Детский сад 

№38 комби-

нированного  

вида» 

Орлова В.А. 

Косткина М.В. 

4.3 
Выполнение санитарно-эпидемиологических требований при ор-

ганизации работы дежурных групп в дошкольных образователь-

ных организациях 

Руководители 

образовательных 

организаций 
июнь 

Дошкольные 

образователь-

ные органи-

зации 

Косткина М.В. 

4.4 

Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных ра-

бот 

Руководитель  

образовательной  

организации,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.06.2020 – 

30.06.2020 

по заявкам  Кузьмина С.Е. 

4.4 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуаций и 

принятия мер по проведению противоаварийных ремонтных ра-

бот 

Руководитель  

образовательной  

организации,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

 

 

01.06.2020 – 

30.06.2020 

по заявкам Кузьмина С.Е. 
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5 Аналитическая деятельность 

 

5.1 
Корректировка распределения участников ЕГЭ на пункты про-

ведения экзамена с учетом изменения расписания ЕГЭ-2020 

Выпускники текущего 

года, выпускники 

прошлых лет 

01.06.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Тиханова Е.В. 

 

5.2 

Круглый стол: «Итоги комплексной диагностики качества пре-

подавания и профессиональных затруднений педагогов в школах 

с НОР (выявление проблем, пути решения)» 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

15.06.2020 – 

16.06.2020 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

5.3 

Готовность  отчетов ОУ по исполнению предписания об  устра-

нении выявленных  нарушений  требований  законодательства  

об  образовании и  мероприятий  плана  по  повышению  эффек-

тивности  управления  качеством образования 

Руководитель МБОУ 

«Пудостьская СОШ» 

до 

08.06.2020  

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

5.4 

Готовность  отчетов ОУ по исполнению предписания об  устра-

нении выявленных  нарушений  требований  законодательства  

об  образовании и  мероприятий  плана  по  повышению  эффек-

тивности  управления  качеством образования 

Руководители МБОУ 

«Сиверская ООШ» 

«Большеколпанская 

СОШ» 

«Пригородная СОШ» 

«Таицкая СОШ» 

17.06.2020 

с 14.30  

(по графику) 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

5.5 

Итоги обучения обучающимися  образовательной  программы, 

получающих образование в форме индивидуального обучения на 

дому (в т.ч. дистанционно) 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

до 

10.06.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Сандак Ю.В. 

5.6 
Итоги обучения учащихся, получающих образование в форме 

семейного образования 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

до 

10.06.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Сандак Ю.В. 

5.7 
Анализ заболеваемости воспитанников образовательных органи-

заций 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

июнь  

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

5.8 

Анализ результатов мониторинга индивидуального развития де-

тей дошкольного возраста по образовательной области «разви-

тие речи» 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

июнь 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

5.9 
Автоматическое комплектование образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образо-

Специалисты  

Комитета  
01.06.2020 

Комитет  

образования  

Косткина М.В. 

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

операторы АИС ЭДС 

каб. № 11  

5.10 

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 

июнь 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

 

5.11 Анализ воспитательной работы за 2019-20 учебный год 

Заместители  

руководителей  

по ВР 

до 

08.06.2020  

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Пулина И.А. 

 

5.12 
Анализ изменений в законодательстве Российской Федерации 

 

Специалисты  

Комитета  

образования 

июнь 

Комитет  

образования  

каб. № 19 
Музелина В.В. 

5.13 
Анализ соответствия законодательству РФ регламентов предо-

ставления муниципальных услуг 

Специалисты  

Комитета  

образования 

июнь 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Музелина В.В. 

5.14 Оперативная информация по приему в 1-й класс 
Общеобразовательные 

учреждения 
еженедельно 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Нелепко Ж.П. 

5.15 
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. 

5.16 
Анализ работы Центра психолого-педагогического, медицинско-

го и социального сопровождения за первое полугодие 2020 года 

Специалисты 

ЦППМСС 

до 

26.06.2020 

МБОУ ДО 

«ИМЦ» 

Михельсова 

Г.И. 

6 Мониторинг доступности и качества образования 

 

6.1 

Мониторинг готовности пунктов проведения ЕГЭ с учетом со-

блюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требо-

ваний в соответствии с рекомендациям Роспотребнадзора 

Руководители ОУ,  

руководители ППЭ 

ЕГЭ 

до 

25.06.2020 

ППЭ ЕГЭ 

ГМР 

Тиханова Е.В. 

 

6.2 

Мониторинг объективности выставления оценок обучающимся в 

школах с признаками необъективных результатов (МБОУ «Гат-

чинская СОШ № 1», МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр обра-

зования», МБОУ «Елизаветинская СОШ», МБОУ «Таицкая 

СОШ») 

Заместители 

руководителей  

по УВР 

до 

10.06.2020 

Комитет  

образования  

каб. №12 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 
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6.3 
Мониторинг функционирования «дежурных» групп в организа-

ция дошкольного образования 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно 
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

doschool@mai

l.gtn.lokos.net 

 

Косткина М.В. 

 

6.4 
Мониторинг актуальности информационной доступности офи-

циальных сайтов образовательных учреждений  

Кураторы ОО, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно 
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет  

образования  

каб. № 20 

 

Быстрых Н.А. 

6.5 
Мониторинг  сведений по обращениям граждан рамках проведе-

ния Всероссийской акции #ПомогиУчитьсяДома 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно 
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

образования  

каб. № 19 

 

Нелепко Ж.П. 

6.6 
Мониторинг функционирования летней дистанционной площад-

ки в образовательных учреждениях 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно 

 

Комитет  

образования  

каб. № 20 

 

Быстрых Н.А. 

6.7 
Мониторинг по организации выдачи сухих пайков льготной ка-

тегории обучающихся ОО, в том числе оказавшихся в ТСЖ 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно 
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

 

Косткина М.В. 

6.8 Мониторинг участия в конкурсе «Большая перемена» 
Заместители  

руководителей по ВР 

еженедельно 

 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

 

Пулина И.А. 

7 Организационно-педагогические мероприятия 

 

7.1 Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Ин-

тернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в ауди-

ториях ППЭ по русскому языку 

Руководители  

ППЭ ЕГЭ 
25.06.2020 

ППЭ ЕГЭ 

ГМР 
Тиханова Е.В. 

 

7.2 Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Ин-

тернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в ауди-

ториях ППЭ по английскому языку (устная часть) 

Руководители  

ППЭ ЕГЭ 26.06.2020 

ППЭ ЕГЭ  

№ 16 ГМР 
Тиханова Е.В. 

 

7.3 Вебинар по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 для ру-

ководителей ППЭ ЕГЭ 

Руководители  

ППЭ ЕГЭ 

03.06.2020 

23.06.2020 
ИЦОКО 

Тиханова Е.В. 

 
7.4 Вебинар по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 для и 

технических специалистов ППЭ ЕГЭ 

Технические специа-

листы ППЭ ЕГЭ 
01.06.2020 ИЦОКО 

Тиханова Е.В. 

 
7.5 Вебинар по организации работы в системе АРИОД для руково- Руководители  04.06.2020 ИЦОКО Тиханова Е.В. 

mailto:doschool@mail.gtn.lokos.net
mailto:doschool@mail.gtn.lokos.net
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дителей ППЭ ЕГЭ ППЭ ЕГЭ  

7.6 Федеральная тренировка проверки готовности ППЭ ЕГЭ сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям 

Руководители  

ППЭ ЕГЭ 

29.06.2020 

30.06.2020 

ИЦОКО 

КОиПО ЛО 

Тиханова Е.В. 

 

7.7 
Подготовка оборудования для применения технологий печати и 

сканирования в дополнительных аудиториях ППЭ ЕГЭ 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

до 

10.06.2020 

ППЭ ЕГЭ, 

ППЭ ОГЭ 

Тиханова Е.В. 

 

7.8 
Тестирование системы видеонаблюдения ППЭ ЕГЭ 

Руководители  

ППЭ ЕГЭ 

по графику 

КОПО ЛО 

ППЭ ЕГЭ 

ГМР 

Тиханова Е.В. 

 

7.9 

Сбор информации об обучающихся, не освоивших образова-

тельную программу в 2019-20 учебном  году 

Заместители  

руководителя  

по УВР 

до 

10.06.2020 

Комитет 

образования 

каб. № 12 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

Сандак Ю.В. 

Гурская В.С. 

7.10 
Мониторинг освоения образовательных программ по итогам 4 

четверти (3 триместра), за учебный год 

Заместители  

руководителя  

по УВР 

до 

05.06.2020 

Комитет 

образования 

каб. № 19 

Сандак Ю.В. 

 

7.11 

Организация работы по созданию микроцентров психолого-

педагогической помощи на базе общеобразовательных учрежде-

ний 

Обучающиеся,  

испытывающие  

трудности в освоении 

ООП 

июнь  

МБОУ «Гат-

чинская СОШ 

№ 11»,  

МБОУ «Си-

верская ООШ 

№ 2», МБОУ 

«Коммунар-

ская СОШ № 

1» 

Михельсова 

Г.И. 

Василиу Р.Ф. 

Алексеев С.М. 

Савельева И.В. 

7.12 

Организация работы психолого-медико-педагогической комис-

сии в дистанционном режиме 

Индивидуально  

по согласованию  

с родителями  

(законными предста-

вителями) 

по мере 

необходи-

мости 

 Романова А.В. 

8 Массовые мероприятия в рамках функционирования Летней дистанционной площадки в образовательных учреждениях 

8.1 

Районный конкурс фотографий «Золотое детство» 

https://vk.com/club195322072 

Дети 5-18 лет 08.06.2020 – 

15.06.2020 

прием заявок 

01.06.2020 – 

07.06.2020 

zolotoe-

detstvo@mail.r

u  

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

https://vk.com/club195322072
mailto:zolotoe-detstvo@mail.ru
mailto:zolotoe-detstvo@mail.ru
mailto:zolotoe-detstvo@mail.ru
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8.2 

Районный конкурс #Читаем_Пушкина 

https://vk.com/club195325048    

 

Дети 5-18 лет 11.06.2020 –

20.06.2020 

прием заявок 

03.06.2020 – 

10.06.2020 

chitaem-

push-

kina@mail.ru  

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

8.3 

Районный фестиваль «Великой Победе посвящается» 

https://vk.com/club195325972 

 

Дети 5-18 лет 15.06.2020 – 

22.06.2020 

 

просмотр ви-

деовыступле-

ний участни-

ков  

Пулина И.А. 

 

8.4 

Конкурс видеороликов «Сильный и ловкий» Дети 8-18 лет 04.06.2020 

11.06.2020 

18.06.2020 

25.06.2020 

29.06.2020 

https://cloud.mai

l.ru/public/4reb/

5biJ4V4KF  

Сыч Е.В. 

Кравчук Э.В. 

8.5 
Челлендж #gtnsportchallenge 

 
Дети 6-18 лет 

08.06.2020 https://vk.com/g

at_sport3 

 

Сыч Е.В. 

Долгая Д.В 

8.6 
День открытых дверей 

 

Дети 6-18 лет 
15.06.2020 

http://gtnsport3.r

u/ 

Сыч Е.В. 

Долгая Д.В. 

8.7 

Онлайн-проект – «Стань сильнее с “ТАБАТОЙ” дома» Дети 6-18 лет 
01.06.2020-

30.06.2020 

https://komdush.

ru/?page_id=30

33 

Сыч Е.В. 

Сергачев В.Н. 

 

8.8 
Видео-конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Без органичений  08.06.2020-

16.06.2020 
https://vk.com/r

dyush 

Сыч Е.В. 

Курочка В.В. 

8.9 
Видео-конкурс «Планочка-выручалочка» 

Дети 10-16 лет 22.06.2020-

30.06.2020 
https://vk.com/r

dyush 

Сыч Е.В. 

Курочка В.В. 

8.10 Мастер-класс «КиберДОлето/Юный соЗДатель» 

Дети 9-15 лет 

22.06.2020-

30.06.2020 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/1/folders/1L

uL5J5aNEP1u

z1KNhFF8-

kmcV5SU4KP

D  

Сыч Е.В. 

Евдокимов 

И.В. 

https://vk.com/club195325048
mailto:chitaem-pushkina@mail.ru
mailto:chitaem-pushkina@mail.ru
mailto:chitaem-pushkina@mail.ru
https://vk.com/club195325972
https://cloud.mail.ru/public/4reb/5biJ4V4KF
https://cloud.mail.ru/public/4reb/5biJ4V4KF
https://cloud.mail.ru/public/4reb/5biJ4V4KF
https://vk.com/gat_sport3
https://vk.com/gat_sport3
http://gtnsport3.ru/
http://gtnsport3.ru/
https://komdush.ru/?page_id=3033
https://komdush.ru/?page_id=3033
https://komdush.ru/?page_id=3033
https://vk.com/rdyush
https://vk.com/rdyush
https://vk.com/rdyush
https://vk.com/rdyush
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LuL5J5aNEP1uz1KNhFF8-kmcV5SU4KPD
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LuL5J5aNEP1uz1KNhFF8-kmcV5SU4KPD
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LuL5J5aNEP1uz1KNhFF8-kmcV5SU4KPD
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LuL5J5aNEP1uz1KNhFF8-kmcV5SU4KPD
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LuL5J5aNEP1uz1KNhFF8-kmcV5SU4KPD
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LuL5J5aNEP1uz1KNhFF8-kmcV5SU4KPD
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LuL5J5aNEP1uz1KNhFF8-kmcV5SU4KPD
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8.11 Выставка рисунков-онлайн «День Защиты детей» 

Без органичений 

01.06.2020 

 

https://gtrimc.r

u   

Михельсова 

Г.И., 

специалисты 

ЦППМСС 

8.12 

Лекция. Мастер-класс «Загадки картин. Искусство и детектив» Дети 7-18 лет 01.06.2020 

11:00 

http://ioc.pnpi.

nw.ru/ 

https://vk.com/

cit_gatchina 

Сыч Е.В 

Морослип А.Э. 

 

8.13 

Лекция. Мастер-класс «Самые необычные музеи» Дети 7-18 лет 08.06.2020 

11:00 

http://ioc.pnpi.

nw.ru/ 

https://vk.com/

cit_gatchina 

Сыч Е.В. 

Морослип А.Э. 

 

8.14 

Лекция «Что такое дизайн» Дети 7-18 лет 22.06.2020 

11:00 

http://ioc.pnpi.

nw.ru/ 

https://vk.com/

cit_gatchina 

Сыч Е.В. 

Морослип А.Э. 

 

8.15 

Мастер-класс по обработке фотографий на мобильных устрой-

ствах 

Дети 7-18 лет 01.06.2020-

30.06.2020 

https://vk.com/

cit_gatchina 

Сыч Е.В. 

Морослип А.Э. 

 

8.16 
Предпросмотр работ в рамках районного фестиваля юных муль-

типликаторов и кинематографистов «Веснушки» 

Дети 5-18 лет 01.06.2020-

30.06.2020 

https://vk.com/

cit_gatchina 

Сыч Е.В. 

Морослип А.Э. 

8.17 ТанцеМания Дети 8-18 лет 10.06.2020 
http://cogathin

a.ru/node/1368  

Сыч Е.В. 

Карташова Т.П. 

8.19 

Районный дистанционный конкурс методических разработок пе-

дагогов дополнительного образования 

(дистанционный) 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

01.06.2020 

07.06.2020 

nfaglamova@

mail.ru  

Сыч Е.В. 

Пугачева О.А 

8.20 
Районный художественный конкурс детского творческих посвящен-

ный Дню защиты детей «Должны смеяться дети» 

Дети 7-18 лет 1.06.2020- 

10.06.2020 

zhddt@yandex

.ru 

Сыч Е.В. 

Пугачева О.А 

9 
Отчеты 

 

9.1 
Подготовка нормативных правовых актов муниципального 

уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2019-2020 учеб-

ном году 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

В соответствии 

со сроками, 

определенны-

ми Рособрна-

дзором 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Тиханова Е.В. 

Гурская В.С. 

https://gtrimc.ru/
https://gtrimc.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
http://ioc.pnpi.nw.ru/
https://vk.com/cit_gatchina
https://vk.com/cit_gatchina
https://vk.com/cit_gatchina
https://vk.com/cit_gatchina
http://cogathina.ru/node/1368
http://cogathina.ru/node/1368
mailto:nfaglamova@mail.ru
mailto:nfaglamova@mail.ru
mailto:zhddt@yandex.ru
mailto:zhddt@yandex.ru
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9.2 Предоставление списков воспитанников по форме для предо-

ставления ежемесячной выплаты на ребенка, которому не выда-

но направление в образовательную организацию, реализующую 

программу дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

25.06.2020 Комитет  

образования 

каб. №11 

Косткина М.В. 

9.3 
Отчет по созданию дополнительных мест для получения до-

школьного образования за II квартал 2020 года 

Специалисты  

Комитета  

образования 

30.06.2020 Комитет  

образования 

каб. №11 

Косткина М.В. 

9.4 Выполнение плана по реализации регионального проекта «Под-

держка семей, имеющих детей» (в рамках национального проек-

та «Образование») 

Специалисты  

Комитета  

образования 

30.06.2020 Комитет  

образования 

каб. №11 

Косткина М.В. 

9.5 Отчет по  проведению  тематических  встреч  обучающихся  с 

гражданами,  награжденными  высокими  государственными 

наградами  РФ  и  наградами  Ленинградской  области  за выда-

ющиеся заслуги перед государством и регионом 

Заместители  

руководителей по ВР 

до 

27.05.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Пулина И.А. 

9.6 
Отчет о реализации Плана  мероприятий  по  содействию про-

фессиональному самоопределению обучающихся ГМР 

Заместители  

руководителей по ВР 

до 

29.05.2020 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Пулина И.А. 

10 
Консультационная работа 

 

10.1 «Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

 

10.2 

«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. 

 

10.3 

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. 

10.4 
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. 
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10.5 

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. 

10.6 

Единый день консультирования  

Особенности развития, обучения, воспитания детей с ООП, де-

тей – инвалидов, организация диагностико-консультационной 

деятельности (работа ПМПК в условиях неблагополучной сани-

тарно-эпидемиологической ситуации) 

Родители (законные 

представители) детей 

и подростков,  

педагогические ра-

ботники образова-

тельных учреждений 

в течение 

месяца 

МБОУ ДО 

«ИМЦ»  

т. 68-937 

т. 8911-730-

39-93 

Михельсова 

Г.И. 

Специалисты 

ЦППМСС 

11 
Приказы, распоряжения, проекты постановлений 

 

11.1 

Распоряжение о проведении федеральной апробации технологии 

передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; 

технологии печати полного комплекта экзаменационных мате-

риалов и сканирования в аудиториях ППЭ 

Руководители ППЭ июнь 

Комитет об-

разования  

Каб. № 21 

Тиханова Е.В. 

 

 

 

 

 


