
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

июнь 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 Гат-

чинского муниципального района 

Тема: Муниципальный августовский педагогический 

совет: подведение итогов, планы на 2022-2023 учеб-

ный год 

Вопросы: 

1. Подготовка к муниципальному августовскому пе-

дагогическому совету: векторы развития системы 

российского образования, современные тренды. 

2. Итоги и результаты работы муниципальной мето-

дической службы МБОУ "ЦПМСС" в 2021-2022 

учебном году. 

3. О проведении открытой процедуры согласования 

программ развития образовательных учреждений. 

Информационные сообщения: 

- о подготовке к проведению Торжественной церемо-

ния чествования выпускников общеобразовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района, 

награждаемых медалью «За особые успехи в учении»; 

- об актуальном состоянии комплектования первых 

классов общеобразовательных учреждений на 2022-

2023 учебный год; 

- об актуальном состоянии комплектования групп 

дошкольных образовательных учреждений на 2022-

2023 учебный год; 

- об актуальном состоянии реализации национального 

проекта "Образование". 

Разное.  

Специалисты 

комитета 

образования 

14.06.2022 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

 

Быстрых Н.А.  

Быкова Т.И. 

Мельник С.М. 

Райгородский Д.А. 

Михельсова Г.И. 



1.2 

Совещание при заместителе председателя по органи-

зационно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

1. Подготовка документации к федеральной проверке 

муниципальных управленческих механизмов. 

2. Реализация федерального проекта "Создание клас-

сов психолого-педагогической направленности" на 

базе общеобразовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района. 

Специалисты комитета 

образования:  

отдел школьного и до-

школьного образования,  

сектор дополнительного 

образования и воспита-

тельной работы,  

руководитель методиче-

ской службы 

 

16.06.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

1.3 
Административные совещания при врио председате-

ля Комитета образования 

Заместители  

председателя комитета 

образования,  

начальник отдела общего 

и дошкольного  

образования,  

начальник финансово-

экономического отдела 

06.06.2022 

20.06.2022 

27.06.2022 

16.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Быстрых Н.А. 

 

2 Совещания руководителей 



2.1 

Совещание руководителей образовательных 

учреждений  

Тема: Учебный 2021-2022 год, рефлексия: результа-

тивность, выводы. 

Вопросы: 

1. О результатах академических достижений обуча-

ющихся общеобразовательных учреждений по итогам 

2021-2022 учебного года. 

2. Подготовка к проведению муниципального авгу-

стовского педагогического совета: векторы развития 

системы российского образования, современные 

тренды. 

3. Актуальная готовность общеобразовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района к 

введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

4. Подготовка к процедуре приемки общеобразова-

тельных учреждений Гатчинского муниципального 

района к новому 2022-2023 учебному году. 

Информационные сообщения: 

- актуальная информация о ходе летних ремонтных 

работ в общеобразовательных учреждениях Гатчин-

ского муниципального района; 

- актуальная информация о проведении экзаменаци-

онной кампании ОГЭ-2022, ЕГЭ-2022; 

- актуальная информация о комплектовании 1-х, 5-х 

классов общеобразовательных учреждений Гатчин-

ского муниципального района. 

Разное. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

24.06.2022  

14.00 
ВКС Быстрых Н.А. 

2.2 
Процедура открытого согласования программ разви-

тия образовательных учреждений. 

Члены  

Совета руководителей  

18.06.2022 

12.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

3 Совещания с заместителями руководителей 



3.1 

Совещание заместителей руководителей общеобразо-

вательных учреждений по УВР  

Тема: Итоги 2021-2022 учебного года. 

Вопросы:  

1. Итоги успеваемости за 2021-2022 учебный год.  

2. Предварительные итоги ГИА-2022.  

3. Готовность общеобразовательных учреждений к 

введению обновленных ФГОС.  

Информационные сообщения:  

- анализ результатов самодиагностики готовности 

общеобразовательных учреждений к формированию 

функциональной грамотности обучающихся Гатчин-

ского муниципального района; 

- подготовка основополагающих документов к началу 

учебного года. 

Разное. 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

23.06.2022 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Мельник С.М.  

Тихомирова М.А.  

Тиханова Е.В.  

Затула И.О.  

Гурская В.С. 

4 Аттестация руководителей образовательных организаций 

4.1 
Заседание комиссии по аттестации руководителей 

образовательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

25.06.2022 

9.00 - тести-

рование 

11.00 - собесе-

дование 

МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

5 Комиссия по распределению стимулирующих выплат, премированию руководителей образовательных учреждений  

5.1 

Заседание комиссии по распределению стимулирую-

щих выплат, премированию руководителей образова-

тельных учреждений 

Члены 

комиссии  

24.06.2022 

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

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

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



6.1 

Заседание рабочей группы сопровождения муници-

пального инновационного проекта по сетевому 

наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского 

муниципального района, показавших высокие и низ-

кие образовательные результаты по итогам оценоч-

ных процедур 

Школьные проектные  

команды  

ШНОР и/или ШНСУ 

по распоряжению 

Комитета обра-

зования 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 

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

7.1 
Совещание рабочей группы по вопросам деятельно-

сти микроцентров для детей с ОВЗ 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

ответственные по органи-

зации  

работы микроцентра: 

МБОУ "Вырицкая СОШ 

№1"  

МБОУ "Гатчинская СОШ 

№11" 

МБОУ "Елизаветинская 

СОШ" 

МБОУ "Коммунарская 

СОШ №1"  

МБОУ "Сиверская ООШ"  

МБОУ "Веревская СОШ" 

по распоряжению 

Комитета обра-

зования 

Комитет  

образования  

каб. №22 

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 пред-

метов" по вопросу организации образовательной дея-

тельности 

Руководитель  

общеобразовательного  

учреждения, заместители  

руководителя  

по УВР, ВР 

28.06.2022 

10.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Жумаева Н.В. 

9 Тематические выезды в образовательные организации 

9.1 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ре-

монтных работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

1.06.2022 – 

30.06.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 



заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

9.2 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных 

ситуаций и принятия мер по проведению противоава-

рийных ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

1.06.2022 – 

30.06.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

10 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

10.1 

Заседание рабочей группы комитета образования по 

реализации мероприятий национального проекта 

"Образование" 

муниципальные кураторы 

федеральных проектов, 

главный бухгалтер коми-

тета, начальник экономи-

ческого сектора, кон-

трактные управляющие 

комитета 

по распоряжению 

Комитета  

образования 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А.  

Быкова Т.И. 

10.2 

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах рабо-

ты районных и региональных консультационных цен-

тров, организованных на базе дошкольных образова-

тельных учреждений  

Специалисты  

комитета  

образования, 

руководители  

консультационных  

центров 

24.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.4 

Заседание рабочей группы по созданию Кванториума 

в рамках ФП "Современная школа" НП "Образова-

ние" 

Специалисты комитета 

образования, директор 

МБОУ "Гатчинская СОШ 

№9", руководитель  

Кванториума Кучер С.Е., 

проектировщики,  

члены рабочей группы - 

сотрудники школы 

по распоряжению 

Комитета  

образования 

МБОУ "Гат-

чинская СОШ 

№ 9" 

Быкова Т.И.  

Кузьмина С.Е. 

10.5 

Заседание рабочей группы центров образования 

«Точка Роста» 2019, 2020, 2021 в рамках реализации 

ФП "Современная школа" НП «Образование»  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

по распоряжению 

Комитета  

образования 

МБОУ «Ни-

кольская 

ООШ» 

Быкова Т.И. 

Быстрых Н.А. 



Руководители Центров  

"Точка роста"  

2019, 2020, 2021.  

Руководители  

Дружногорской СОШ,  

Пламенской СОШ,  

Сусанинской СОШ,  

Терволовская ООШ 

11 Реализация муниципального проекта СтартПрофИТ-2025 

11.1 

Заседание муниципальной проектной команды по ре-

ализации муниципальной профориентационной мо-

дели СтартПрофИТ-2025 

Участники: 

МБОУ "Большеколпан-

ская СОШ", 

МБОУ "Вырицкая СОШ 

№1", 

МБОУ "Коммунарская 

СОШ №3", 

МБОУ "Никольская 

ООШ", 

МБОУ "Пудостьская 

СОШ", 

МБОУ "Пригородная 

СОШ", 

МБОУ "Рождественская 

СОШ", 

МБОУ "Гатчинская СОШ 

№9  

с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

по распоряжению 

Комитета  

образования 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Бордовская Е.В. 

12 Аналитическая деятельность 

12.1 

Анализ эффективности принятых мер в течение учеб-

ного года по ведению работы с одаренными детьми, 

организации инновационных практик и направлений 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

Виноградова Ж.Е. 

12.2 

Анализ эффективности принятых мер по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, организации 

психолого-педагогического сопровождения детей в 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 



дошкольных образовательных учреждениях, в том 

числе раннего возраста 

12.3 
Анализ условий комплектования дошкольных обра-

зовательных учреждений 

Специалисты 

комитета  

образования 

01.06.2022- 

13.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

руководители ДОО 

12.4 
Комплектование дошкольных образовательных 

учреждений на 2022-2023 учебный год 

Специалисты 

комитета  

образования 

15.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

руководители ДОО 

12.5 

Собеседование с руководителями дошкольных обра-

зовательных учреждений "Анализ отчетов по самооб-

следованию за 2021 год дошкольных образователь-

ных учреждений" 

Специалисты 

комитета  

образования 

01.06.2022- 

13.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

12.6 
Анализ изменений в законодательстве Российской 

Федерации в сфере образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

12.7 

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. 

12.8 
Сбор информации о количестве зарегистрированных 

участников ГИА-11 в резервные сроки 

Специалисты  

комитета  

образования 

до 23.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

12.9 

Анализ данных ежемесячного мониторинга начисле-

ний за коммунальные услуги, потребляемые учре-

ждениями, подведомственными Комитету образова-

ния Гатчинского муниципального района 

Специалисты  

Комитета 

 образования 

до 27.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. №26 

Гордобойнова О.Ю 

12.10 

Предоставление муниципальными учреждениями 

бюджетных заявок на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 г.г. 

Образовательные  

учреждения 
до 20.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. №26 

Гордобойнова 

О.Ю.  

Кузенкова Л.В. 

12.11 

Заключение дополнительных соглашений в АИС 

"АЦК "Планирование" с КОиПО ЛО на предоставле-

ние субсидий из областного бюджета по образова-

тельным учреждениям 

Специалисты  

комитета  

образования 

до 15.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. №26 

Гордобойнова О.Ю 



12.12 Оперативная информация по приему в 1-й класс 

Специалист  

комитета  

образования 

еженедельно 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Райгородский Д.А. 

12.13 
Контроль за размещением количества вакантных мест 

по приему в 1-й класс в АИС 

Специалист  

комитета  

образования 

еженедельно 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Райгородский Д.А. 

13 Мониторинг доступности и качества образования 

13.1 

Анализ ведомостей итоговых оценок успеваемости по 

всем учебным предметам (выписка полугодовых, го-

довых, итоговых отметок за 10-11 класс) (приложе-

ние) 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

10.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Мельник С.М. 

13.2 

Мониторинг посещаемости дошкольных образова-

тельных учреждений, внесение показателей в АИС 

ЭДС 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

24.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

13.3 

Мониторинг функционирования дошкольных образо-

вательных учреждений в сложных эпидемиологиче-

ских условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма монито-

ринга 

Косткина М.В. 

13.4 

Планирование мероприятий, принятие управленче-

ских решений и формирование адресных рекоменда-

ций по вопросам организации работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников в до-

школьных образовательных учреждениях в соответ-

ствии с результатами мониторинговых исследований 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

13.5 

Мониторинг актуальности информационной доступ-

ности официальных сайтов образовательных учре-

ждений 

Кураторы образователь-

ных учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №20 

Быстрых Н.А. 

13.6 

Мониторинг эффективности работы с обучающимися 

"группы риска" по обязательным предметам ГИА-11 

по состоянию на 20.04.2022 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

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


13.7 

Третий этап мониторинга объективности оценивания 

обучающихся, претендующих на получение аттестата 

с отличием и медали «За особые успехи в учении» в 

2022 году  

Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 20.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

14 Организационно-педагогические мероприятия 

14.1 
Внесение информации о выданных аттестатах в си-

стему ФИС ФРДО  

Руководители общеобра-

зовательных учреждений 
по графику 

МБОУ ДО  

"ГЦНО "ЦИТ", 

МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В.  

Затула И.О.  

Морослип А.Э.  

Евдокимов И.В.  

14.2 

Сбор информации об обучающихся:  

- не освоивших образовательную программу в 2021-

2022 учебном году; 

- на отчисление из общеобразовательных учрежде-

ний; 

- на повторный курс обучения; 

- списки обучающихся, имеющих академическую за-

долженность; 

- списки обучающихся 9 и 11 классов, претендующих 

на получение аттестатов с отличием. 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 13.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Мельник С.М. 

Сандак Ю.В. 

 Затула И.О. 

14.3 

Собеседование по вопросам организации перехода на 

обновленные федеральные государственные образо-

вательные стандарты общего образования  

Руководители общеобра-

зовательных учреждений 

по графику ВКС 
Мельник С.М.  

Затула И.О. 

14.4 

Подача информации о педагогических работников 

для включения в заявку Гатчинского района на уча-

стие в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Ленинградской области, реали-

зующими образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образо-

вания за высокие достижения в педагогической дея-

тельности, получившими общественное признание 

Руководители общеобра-

зовательных учреждений 
до 08.06.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 



14.5 

Мониторинг работы педагогов, в 2022-23 уч.гг. реа-

лизующих обновленные ФГОС с конструктором РП 

на сайте "Единое содержание общего образования" 
Руководители общеобра-

зовательных учреждений 

в течение  

месяца  

ежедневно 

форма монито-

ринга  

Затула И.О. 

14.6 
Подключение общеобразовательных учреждений к 

системе ЕСПД 

Руководители общеобра-

зовательных учреждений 
по графику 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

Мельник С.М.  

Руководители  

общеобразователь-

ных  

учреждений 

14.7 

Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского муниципаль-

ного района 

МБДОУ "Детский сад 

№12" 

МБДОУ "Детский сад 

№35" 

02.06.2022  

09.00 

МБОУ 

"ЦПМСС" 

Романова А.В.  

ПМПК комиссия 

МБОУ "Терволовская 

ООШ" 

МБДОУ "Детский сад 

№49" 

06.06.2022 
09.00 

МБДОУ "Детский сад 

№45" 

07.06.2022  

9.00 

МБДОУ "Детский сад 

№16" 

09.06.2022  

09.00 

МБОУ "Белогорская НШ-

ДС" 

14.06.2022  

09.00 

МБДОУ "Детский сад 

№11" 

МБОУ "Дружногорская 

СОШ"  

(структурное подразделе-

ние) 

15.06.2022  

09.00 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuxbXtJrCAzompa47-EeIRwu_XVokpm9VEO34XeGVbo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuxbXtJrCAzompa47-EeIRwu_XVokpm9VEO34XeGVbo/edit?usp=sharing


МБДОУ "Детский сад 

№42" 

16.06.22 09.00 

МБДОУ "Детский сад 

№30" 

МБОУ "Никольская 

ООШ"  

(структурное подразделе-

ние) 

20.06.22 09.00 

МБДОУ "Детский сад 

№22" 

МБОУ "Войсковицкая 

СОШ №1" 

21.06.2022 

09.00 

МБОУ "Гатчинская СОШ 

№11" 
23.06.022 09.00 

МБОУ "Пламенская 

СОШ"  

МБОУ "Никольская 

ООШ" 

27.06.2022 9.00 

ПНИ (выездное заседа-

ние) 
28.06.2022 9.00 

По предварительной запи-

си 
30.06.2022 9.00 

14.8 
Организация работы по определению готовности де-

тей к школьному образованию 

 
в течение  

месяца 

МБОУ 

"ЦПМСС" 
Трошагин М.И. 

14.9 
Родительский клуб для родителей детей с расстрой-

ством аутистического спектра 

Родители  

(законные представители)  

детей с расстройством  

22.06.2022 

15.00 

МБОУ 

“ЦПМСС» 

Желудова Н.В., 

Мороз А.В. 



аутистического спектра 

14.10 

Заседание рабочей группы по открытию классов пси-

холого-педагогической направленности на базе про-

фильных классов 

Руководители общеобра-

зовательных учреждений  

МБОУ "Пудостьская 

СОШ",  

МБОУ "Гатчинская гим-

назия им. К.Д. Ушинско-

го",  

МБОУ "Коммунарская 

СОШ №2",  

МБОУ "Сиверская гимна-

зия" 

15.06.2022 

15.00 

Комитет  

образования 

каб. №22  

Бордовская Е.В. 

14.11 ГИА-9: экзамен по физике, химии, биологии, истории 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специалисты, 

организаторы в аудито-

рии, 

выпускники текущего  

года 

01.06.2022 ППЭ ГИА-9 Затула И.О. 

14.12 ГИА-9: экзамен по русскому языку 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специалисты, 

организаторы в аудито-

рии, 

выпускники текущего  

года 

07.06.2022 ППЭ ГИА-9 Затула И.О. 

14.13 
ГИА-9: экзамен по информатике и ИКТ, химии, био-

логии, географии 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специалисты, 

организаторы в аудито-

рии, 

выпускники текущего  

года 

15.06.2022 ППЭ ГИА-9 Затула И.О. 

14.14 
ГИА-9: экзамен по литературе, информатике и ИКТ, 

географии 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 
22.06.2022 ППЭ ГИА-9 Затула И.О. 



технические специалисты, 

организаторы в аудито-

рии, 

выпускники текущего  

года 

14.15 
Единый государственный экзамен по математике 

(профильный уровень) 

Выпускники  

текущего года, экстерны 
02.06.2022 

Все ППЭ  

Гатчинского  

муниципально-

го  

района 

Тиханова Е.В.  

Руководители ППЭ 

ЕГЭ 

14.18 
Государственный выпускной экзамен по математике 

для обучающихся 11-х классов 

Выпускники текущего го-

да 
02.06.2022 

Пункт прове-

дения  

ГВЭ №16 

Тиханова Е.В.  

Костромина И.Н. 

14.19 
Единый государственный экзамен по математике (ба-

зовый уровень) 

Выпускники текущего го-

да, экстерны 
03.06.2022 

Все ППЭ  

Гатчинского  

муниципально-

го  

района 

Тиханова Е.В.  

Руководители ППЭ 

ЕГЭ 

14.20 Единый государственный экзамен по истории 
Выпускники  

текущего года, экстерны 
06.06.2022 

Пункт прове-

дения ЕГЭ 

№19 

Тиханова Е.В.  

Лапидус С.М. 

14.21 Единый государственный экзамен по физике 

Выпускники  

текущего года,  

экстерны 

06.06.2022 

Пункт прове-

дения  

ЕГЭ №15 

Тиханова Е.В.  

Гузаирова И.С. 

14.22 
Единый государственный экзамен по обществозна-

нию 

Выпускники  

текущего года,  

экстерны 

09.06..2022 

Пункты прове-

дения ЕГЭ 

№16,17,19 

Тиханова Е.В.  

Костромина И.Н. 

Михайлова О.Н. 

Лапидус С.М. 



14.23 
Единый государственный экзамен по английскому 

языку (письменная часть) 

Выпускники  

текущего года,  

экстерны 

14.06.2022 

Пункт прове-

дения ЕГЭ 

№18 

Тиханова Е.В. 

Каплинская Е.И. 

14.24 
Единый государственный экзамен по английскому 

языку (устная часть) 

Выпускники  

текущего года,  

экстерны 

16.06.2022 

Пункт прове-

дения ЕГЭ 

№16 

Тиханова Е.В.  

Костромина О.Н. 

14.25 
Единый государственный экзамен по английскому 

языку (устная часть) 

Выпускники  

текущего года,  

экстерны 

17.06.2022 

Пункт прове-

дения ЕГЭ 

№17 

Тиханова Е.В.  

Костромина И.Н.  

14.26 
Единый государственный экзамен по информатике и 

ИКТ (КЕГЭ) 

Выпускники  

текущего года,  

экстерны 

20.06.2022 

Пункты прове-

дения ЕГЭ 

№15,17,18 

Тиханова Е.В.  

Гузаиро И.С.  

Михайлова О.Н. 

Каплинская Е.И. 

14.27 
Единый государственный экзамен по информатике и 

ИКТ (КЕГЭ) 

Выпускники  

текущего года,  

экстерны 

21.06.2022 

Пункты прове-

дения ЕГЭ 

№15, 17, 18 

Тиханова Е.В.  

Гузаиро И.С.  

Михайлова О.Н. 

Каплинская Е.И. 

14.28 
Единый государственный экзамен по русскому языку 

в резервные сроки основного периода 

Выпускники  

прошлых лет,  

выпускники  

текущего года,  

экстерны 

23.06.2022 

Пункт прове-

дения ЕГЭ 

№19 

Тиханова Е.В  

Лапидус С.М. 

14.29 

Единый государственный экзамен по географии, ли-

тературе, иностранному языку (раздел «Говорение») 

в резервные сроки основного периода 

Выпускники  

прошлых лет,  

выпускники  

текущего года,  

экстерны 

24.06.2022 

Пункт прове-

дения ЕГЭ 

№16 

Тиханова Е.В.  

Костромина И.Н. 

14.30 

Единый государственный экзамен по математике ба-

зового и профильного уровня в резервные сроки ос-

новного периода 

Выпускники  

прошлых лет,  

выпускники  

текущего года,  

экстерны 

27.06.2022 

Пункт прове-

дения ЕГЭ № 

15 

Тиханова Е.В. Гу-

заирова И.С. 

14.31 Единый государственный экзамен по информатике и Выпускники  28.06.2022 Пункт прове- Тиханова Е.В. 



ИКТ (КЕГЭ), биологии, иностранному языку (пись-

менная часть) в резервные сроки основного периода 

прошлых лет,  

выпускники  

текущего года,  

экстерны 

дения ЕГЭ № 

18 

Каплинская Е.И. 

14.32 
Единый государственный экзамен по химии, обще-

ствознанию в резервные сроки основного периода 

Выпускники  

прошлых лет,  

выпускники  

текущего года,  

экстерны 

29.06.2022 

Пункт прове-

дения ЕГЭ № 

19 

Тиханова Е.В.  

Лапидус С.М. 

14.33 
Единый государственный экзамен по истории, физике 

в резервные сроки основного периода 

Выпускники  

прошлых лет,  

выпускники  

текущего года,  

экстерны 

30.06.2022 

Пункт прове-

дения ЕГЭ № 

17 

Тиханова Е.В.  

Михайлова О.Н. 

14.34 

Представительство в судебных заседаниях о создании 

безопасных условий обучения (установление замков 

безопасности) (согласно полученным повесткам) 

Специалисты Комитета 

образования 
в течение  

месяца 

Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

14.35 

Представительство в судебных заседаниях об обеспе-

чении доступа инвалидов к сайту образовательного 

учреждения (согласно полученным повесткам)  

Специалисты  

Комитета образования 
в течение 

 месяца 

Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

14.36 

Внесение изменений в Порядки предоставления суб-

сидий (разработка, согласование со структурными 

подразделениями администрации Гатчинского муни-

ципального района, согласование с Гатчинской го-

родской прокуратурой) 

Специалисты  

Комитета образования 
в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

15 Массовые мероприятия 

15.1 Мероприятия, посвященные Дню защиты детей. 

Обучающиеся  

общеобразовательных  

учреждений 

01.06.2022 

Образователь-

ные учрежде-

ния 

Пулина И.А.  

Руководители  

общеобразователь-

ных учреждений 

15.2 

Открытые районные соревнования среди обучаю-

щихся Гатчинского района по ракетомодельному 

спорту «Успех каждого ребенка», посвященные 95-ой 

годовщине Гатчинского района 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 9-15 лет 

05.06.2022 
Аэродром 

п.Сиверский 

Пулина И.А.,  

Пугачева О.А. 



15.3 
Участие в ежегодном областном детском празднике 
«Фестиваль детства»  

Делегация  

обучающихся  
общеобразовательных  

учреждений 

01.06.2022 
Гатчинский 
Дом культуры 

Бордовская Е.В. 

15.4 

Торжественная церемония чествования выпускников 

общеобразовательных учреждений Гатчинского му-

ниципального района, награждаемых медалью «За 

особые успехи в учении» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

21.06.2022 

11.00 

МБОУ ДО 

"ГЦНО "ЦИТ" 
Мельник С.М. 

15.5 
Проведение мастер-классов для инженерно-

математической смены 

Обучающиеся  

и педагоги  

общеобразовательных  

учреждений 

01.06.2022 

-21.06.2022 

МБОУ ДО 

"ИМЦ",  

МБОУ "При-

городная 

СОШ" 

Пулина И.А.  

Евдокимов И.В. 

15.6 

Калейдоскоп образовательных активностей.  

Тема: "Путешествие по Пушкинским местам Гатчин-

ского района" 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

06.06.2022 

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

Пулина И.А.  

15.7 Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

22.06.2022  

- 25.06.2022 

Общеобразова-

тельные учре-

ждения  

(летние  

оздоровитель-

ные  

лагеря) 

Пулина И.А.  

Руководители  

общеобразователь-

ных учреждений 

15.8 

Организация летней математической школы на базе 

МБОУ ДО "ИМЦ" и МБОУ "Гатчинский лицей №3" 

и группы занимательная физика на базе МБОУ "Ком-

мунарская СОШ №3" 

Обучающиеся  

общеобразовательных  

учреждений  

01.06.2022  

- 24.06.2022 

МБОУ ДО 

"ИМЦ",  

МБОУ "При-

городная 

СОШ" 

Пулина И.А.  

Евдокимов И.В..  

Золдырева Н.В. 



15.9 

Мероприятия в рамках Всероссийского образова-

тельного проекта «День Цифры» на базах ДОЛ Гат-

чинского района 

Дети и подростки,  

пребывающие в ДОЛ 

06.06.2022 

- 30.06.2022 

Летние  

оздоровитель-

ные  

лагеря 

Райгородский Д.А. 

15.10 
Участие во Всероссийском проекте ранней профори-

ентации "Билет в будущее" 

Обучающиеся 6-11 клас-

сов 

в течение  

месяца 

https://bvbinfo.r

u/  
Бордовская Е.В. 

15.11 
Участие в мероприятиях Всероссийского конкурса 

Большая перемена 

Обучающиеся 8-10 клас-

сов 

в течение  

месяца 

https://bolshaya

peremena.online

/  

Бордовская Е.В. 

 Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район 

16.1 

Мероприятия Медиацентра "Интеллект" (организа-

ция и проведение учебных сессий, учебно-

тренировочных сборов медиацентр от ГБУ ДО "Ин-

теллект", ЦО "Сириус") 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

июль 

Группа Вкон-

такте Медиа-

центра 

Евдокимов И.В. 

Равина А.Ф. 

17 Отчеты 

17.1 

Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услуги-

регламенты, всего - 7): размещение информации и 

данных в электронной системе ГАСУ, письменный 

отчет в отдел экономического развития и прогнози-

рования администрации Гатчинского муниципально-

го района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.06.2022 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

Косткина М.В. 

17.2 

Ежемесячный отчет об ошибках специалистов отде-

лений МФЦ при предоставлении муниципальной 

услуги "Постановка на учет и зачисление в детский 

сад" 

Специалисты  

Комитета  

образования 

03.06.2022 

Комитет  

образования  

каб.№11 

Косткина М.В. 

17.3 

Внесение изменений в муниципальную программу 

"Современное образование в Гатчинском районе" под 

решение Совета депутатов Гатчинского муниципаль-

ного района от 20.05.2022 №221 

Специалисты комитета 

образования 
до 30.06.2022 

Комитет  

образования  

каб.№26 

Гордобойнова 

О.Ю. 

17.4 
Составление проекта муниципального бюджета на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по 

Специалисты комитета 

образования 
до 30.06.2022 

Комитет  

образования  

Гордобойнова 

О.Ю.,  

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/intellect_imc
https://vk.com/intellect_imc


Комитету образования каб.№26 специалисты  

Комитета  

образования 

17.5 

Подготовка нормативных правовых актов муници-

пального уровня по организации и проведению ГИА 

в 9 и 11 классах в 2022 году 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, заместители  

руководителей по УВР 

В соответствии 

со сроками,  

определенными 

Рособрнадзором 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

Затула И.О. 

17.6 

Ежемесячный отчет об обязательствах учреждения в 

части реализации национальных проектов (по форме 

ОКУД 0503738-НП) 

Главные бухгалтеры до 06.06.2022 
ПК Свод-

Смарт 
Введенская О.Ю. 

17.7 

Ежемесячный отчет о принятых обязательствах в ча-

сти национальных проектов по форме Контракты 

АУ/БУ 

Главные бухгалтеры до 06.06.2022 
ПК Свод-

Смарт 
Введенская О.Ю. 

17.8 
Отчет о численности и средней заработной плате за 

май 
Главные бухгалтеры до 03.06.2022 

otchet_buh_ko

@mail.ru  
Прудилко О.А. 

17.9 

Отчет по выплатам работникам общеобразователь-

ных учреждений за классное руководство за счет 

средств областного бюджета 

Главные бухгалтеры до 03.06.2022 
otchet_buh_ko

@mail.ru  
Прудилко О.А. 

17.10 

Проверка списков детей, предоставленных образова-

тельными учреждениями, для оплаты возмещения пе-

ревозчикам недополученных доходов, связанных с 

представлением обучающимся общеобразовательных 

учреждений льгот по пассажирским перевозкам ав-

томобильным транспортом 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

в течение ме-

сяца 

Комитет  

образования  

каб. №23 

Введенская О.Ю. 

17.11 

Проверка списков детей, предоставленных перевоз-

чиками, для оплаты возмещения недополученных до-

ходов при продаже льготных билетов школьников 

Представители  

перевозчиков 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №23 

Введенская О.Ю. 

17.12 
Подготовка нормативных правовых актов в части ве-

дения бухгалтерского учета 

Специалисты  

Комитета образования 

в течение 

 месяца 

Комитет  

образования  

каб. №23 

Введенская О.Ю. 

18 Консультационная работа 

18.1 
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектова-

ния дошкольных образовательных учреждений 

Специалисты  

Комитета  

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  
Косткина М.В. 

mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
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образования каб. №11 

т.2-05-16 

18.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления ком-

пенсации на ребенка, которому не выдано направле-

ние в образовательную организацию, реализующую 

программу дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

18.3 

Прием документов от родителей (законных предста-

вителей) и подтверждение данных в АИС АЗДС для 

проведения комплектования дошкольных образова-

тельных учреждений 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В.  

18.4 
Консультации родителей по вопросам семейной фор-

мы образования 

Законные представители 

обучающихся 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т.43-346 

Сандак Ю.В. 

18.5 
Консультации для родителей по телефону «горячей» 

линии по приему в школу 

Школьные операторы, ро-

дители (законные пред-

ставители)  

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т.2-05-73 

Райгородский Д.А. 

18.6 

Консультации по телефону «горячей» линии по во-

просам организации и проведения Государственной 

итоговой аттестации.  

Общеобразовательные 

учреждения,  

выпускники текущего го-

да, выпускники прошлых 

лет,  

родители (законные пред-

ставители) 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т. 9-61-19 

Тиханова Е.В. 

18.7 
Консультации для руководителей образовательных 

учреждений по юридическим вопросам 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 



18.8 

Консультации для руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций района по 

вопросам организации инклюзивного обучения, рабо-

ты учителей-логопедов, учителей-дефектологов, пе-

дагогов-психологов 

Специалисты МБОУ 

"ЦПМСС" 

в течение  

месяца  

(по согласова-

нию) 

МБОУ 

"ЦПМСС" 

Романова А.В.  

Калягин С.А.  

Желудова Н.В.  

методисты  

18.9 Консультативная помощь семьям, имеющим детей  
Специалисты МБОУ 

"ЦПМСС" 

в течение  

месяца  

(по согласова-

нию) 

МБОУ 

"ЦПМСС" 

Романова А.В.  

Калягин С.А.  

18.10 
Консультации по всем финансово-экономическим во-

просам, экспертиза и контроль  

Начальник финансово-

экономического отдела 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№24 

Залищук С.А. 

18.11 

Консультации для руководителей и главных бухгал-

теров подведомственных учреждений по текущему 

экономическому планированию финансово-

хозяйственной деятельности, формированию бюд-

жетных заявок на 2023 год и плановый период 2024-

2025 гг. 

Специалисты  

экономического сектора 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№26 

Гордобойнова 

О.Ю.  

Кузенкова Л.В.  

Корепина О.Е. 

18.12 

Консультации главных бухгалтеров подведомствен-

ных учреждений по текущему финансированию, и 

сопровождение и контроль правильности составления 

электронных документов в системе АЦК-финансы, 

договоров, заявок на финансирование и прочее 

Специалисты  

финансового сектора 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№25 

Белогубец О.А. 

Бенда Г.В.  

Тропова Д.М.  

Шелуханова Л.П. 

Харламова О.В. 

18.13 

Консультации главных бухгалтеров подведомствен-

ных учреждений по вопросам учёта и отчётности в 

текущем квартале и на период до конца года, включая 

подготовку к сдаче полугодовой и годовой финансо-

вой 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. 

19 Муниципальная методическая служба 

19.1 
План работы муниципальной методической службы 

на июнь 2022 года 
 июнь план 

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

 

https://mms-gtn.ru/plannirovanie

