План работы
Комитета образования Гатчинского муниципального района
на март 2020 года
№ п/п
1
1.1

2
2.1

2.2

2.3

Наименование мероприятия

Профессиональная
Дата и время
категория
проведения
Аппаратные совещания в комитете образования

Вопросы:
Итоги проведения регионального (репетиционного) экзамена по
русскому языку.
О результатах муниципального мониторинга «Система работы с
обучающимися, имеющими академическую задолженность».
Специалисты
Предоставление муниципальной образовательной услуги по комитета
присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных образования
организациях за 2019 год (по итогам статистического отчета ф85к РИК).
Выполнение образовательными учреждениями мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности.
Совещания руководителей
Совещание руководителей общеобразовательных организаций
Семинар «Механизмы управления качеством обучающихся:
Руководители
проектирование программ перехода в эффективный режим разобщеобразовательных
вития»
организаций
(Жуковицкая Н.Н., к.п.н., доцент, заведующий центром оценки
качества и инновационного развития образования ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»)
Совещание руководителей дошкольных организаций
Руководители
Вопросы:
Организация проведения планового комплектования в соответ- дошкольных
ствии с новым регламентом «Приём заявлений, постановка на образовательных
учёт и зачисление детей в дошкольные образовательные учре- организаций
ждения Гатчинского муниципального района»
Совещание с руководителями учреждений дополнительного обРуководители
разования
учреждений
Вопросы:
дополнительного
Участие учреждений дополнительного образования Гатчинского
образования
муниципального района в конкурсном движении и календаре

Место
проведения

02.03.2020
10:00

Комитет
образования
каб. № 22

16.03.2020
14:00

Комитет
образования
каб. № 22

19.03.2020
10:00

18.03.2020
10:00

Комитет
образования
каб. № 22

РДЮСШ, ФОК
(п.Вырица)

Ответственный

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Тиханова Е.В.
Сандак Ю.В.
Якушева Д.А.
Михайлов С.В.

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Мельник С.М.

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Якушева Д.А.
Косткина М.В.
Быкова Т.И.
Пулина И.А.
Сыч Е.В.

Ленинградской области
3
3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3
5
5.1

5.2

Совещание заместителей руководителей
Совещание заместителей руководителей по УВР:
Комитет
Вопросы:
26.03.2020
Быстрых Н.А.
Система работы общеобразовательного учреждения по вопросам Заместители
образования
14:30
Мельник С.М.
обеспечения объективного оценивания уровня подготовки обу- руководителя по УВР
каб. № 22
Яковлева И.А.
чающихся (из опыта работы МБОУ «Гатчинская СОШ №8 –
Центр образования»
Совещание заместителей руководителей по ВР:
25.03.2020 Комитет
Заместители
14:30
образования
Пулина И.А.
Вопросы:
руководителя по ВР
Организация работы с одаренными детьми.
каб. № 22
Совещание заместителей руководителей по АХЧ:
Заместители
Комитет
Вопросы:
руководителя по АХЧ, 11.03.2020
Формирование отчета ОО-2 за 2019 год.
образования
Быкова Т.И.
контрактные
15.00
Исполнение законодательства в отношении проведения закупок,
каб. № 22
управляющие
конкурсных процедур в соответствии с ФЗ-44 в 2019 году.
Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
МБДОУ «Центр Петова С.Б.
Руководитель
по плану
Соблюдением законодательства в части реализации образоварпазвития реКосткина М.В.
образовательной
КОПО
тельных программ
бёнка – детский Якушева Д.А.
организации
март
сад №13»
МБДОУ «ДетКлюкина О.В.
Руководитель
по плану
Соблюдением законодательства в части реализации образоваский сад №23
Косткина М.В.
образовательной
КОПО
тельных программ
комбинированЯкушева Д.А.
организации
март
ного вида»
Руководитель
по плану
МБОУ
Мельник С.М.
Соблюдением законодательства в части реализации образоваобразовательной
КОПО
«Никольская
Маргвелашвили
тельных программ
организации
март
ООШ»
П.В.
Тематические выезды в образовательные организации
МБДОУ «ДетШляхова М.В.
Специалисты
Соблюдение законодательства в части приема и зачисления деский сад №1
Косткина М.В.
Комитета
04.03.2020
тей в МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида»
общеразвиваюЯкушева Д.А.
образования
щего вида»
Специалисты
МБДОУ «ДетАлексеева Е.М.
Соблюдение законодательства в части приема и зачисления деКомитета
13.03.2020 ский сад №18
Косткина М.В.
тей в МБДОУ «Детский сад №18 общеразвивающего вида»
образования
общеразвиваюЯкушева Д.А.
2

5.3

5.3

5.4

Организация работы по созданию системы оценки качества до- Специалисты
школьного образования в МБОУ «Веревская СОШ», структур- Комитета
ное подразделение – дошкольное отделение
образования
Вопросы контроля:
Перевод обучающихся внутри образовательной организации,
изменение образовательных отношений
Организация методической работы
Анализ информации на официальных сайтах образовательных
организаций
Анализ локальных актов образовательного учреждения
Внутренняя система оценки качества образования
Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация
(объективность оценивания образовательных результатов)
Организация приема в образовательную организацию, прекращение образовательных отношений
Выдача документов об образовании, документов об обучении
Организация работы с одаренными детьми
Организация аттестации педагогов на соответствие занимаемым
ими должностям
Организация воспитательной работы, профориентационной работы
Вопросы контроля:
Перевод обучающихся внутри образовательной организации,
изменение образовательных отношений
Организация методической работы
Анализ информации на официальных сайтах образовательных
организаций
Анализ локальных актов образовательного учреждения
Внутренняя система оценки качества образования
Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация
(объективность оценивания образовательных результатов)
Организация приема в образовательную организацию, прекращение образовательных отношений

Специалисты
Комитета
образования

26.03.2020

Дата выезда
по распоряжению КО
ГМР
02.03.2020 –
06.03.2020

Специалисты
Комитета
образования

Дата выезда
по распоряжению КО
ГМР
16.03.2020 –
20.03.2020

3

щего вида»
МБОУ «Веревская СОШ»,
структурное
подразделение –
дошкольное отделение

МБОУ
«Никольская
ООШ»

МБОУ
«Семринская
НОШ»

Баранова Е.А.
Косткина М.В.
Якушева Д.А.
Романова А.В.

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Рыбина Г.В.
Музелина В.В.
Нелепко Ж.П.
Лекомцева Ю.А.
Гурская В.С.
Сыч Е.В.
Пулина И.А.

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Рыбина Г.В.
Музелина В.В.
Нелепко Ж.П.
Лекомцева Ю.А.
Гурская В.С.
Тиханова Е.В.
Сыч Е.В.
Пулина И.А.

5.5

6
6.1

6.2

Выдача документов об образовании, документов об обучении
Организация работы с одаренными детьми
Организация аттестации педагогов на соответствие занимаемым
ими должностям
Организация воспитательной работы, профориентационной работы
Вопросы контроля:
Перевод обучающихся внутри образовательной организации,
изменение образовательных отношений
Организация методической работы
Анализ информации на официальных сайтах образовательных
организаций
Анализ локальных актов образовательного учреждения
Внутренняя система оценки качества образования
Специалисты
Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация
Комитета
(объективность оценивания образовательных результатов)
образования
Организация приема в образовательную организацию, прекращение образовательных отношений
Выдача документов об образовании, документов об обучении
Организация работы с одаренными детьми
Организация аттестации педагогов на соответствие занимаемым
ими должностям
Организация воспитательной работы, профориентационной работы
Аналитическая деятельность
Специалисты
Разработка и утверждение плана комплектования дошкольных
Комитета
групп
образования
Анализ готовности образовательных учреждений к фестивалю
детского творчества детей дошкольного возраста «Радуга талантов» (просмотр и отбор номеров)
МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида»,
Руководители
МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида»
дошкольных
образовательных
МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида»,
организаций,
МБДОУ «Детский сад №47»,
музыкальные руковоМБОУ «Терволовская ООШ», структурное подразделение – до- дители,
4

23.03.2020 –
27.03.2020

МБОУ «Гатчинская СОШ №2»

02.03.2020 –
06.03.2020

Комитет
образования
каб. № 11

11.03.2020

на базе ДОО

11.03.2020

на базе ДОО

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Рыбина Г.В.
Музелина В.В.
Нелепко Ж.П.
Лекомцева Ю.А.
Гурская В.С.
Тиханова Е.В.
Сыч Е.В.
Пулина И.А.

Косткина М.В.

Виноградова
Ж.Е.,
Якушева Д.А.,
оргкомитет фестиваля «Радуга
талантов»

школьное отделение
МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №9»,
МБДОУ «Детский сад №31 комбинированного вида»,
МБДОУ «Детский сад №45 комбинированного вида»

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

специалисты
Комитета
образования

18.03.2020

на базе ДОО

МБДОУ «Детский сад №49 комбинированного вида»,
МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида»,
МБОУ «Войсковицкая СОШ №1», структурное подразделение –
дошкольное отделение

20.03.2020

на базе ДОО

МБОУ «Сиверская гимназия», структурное подразделение – дошкольное отделение

26.03.2020

на базе ДОО

Анализ результатов репетиционного экзамена по русскому языку
выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений
района
Анализ результатов федеральной апробации по биологии и английскому языку выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений района

Комитет
По графику образования
каб. № 21
Комитет
Общеобразовательные
По графику образования
организации
каб. № 21
Заместители
Комитет
Анализ уровня готовности выпускников 11 классов к ЕГЭ, ГВЭ
руководителей
По графику образования
по результатам КПИ, прошедших в январе-марте
по УВР
каб. № 21
Специалисты
Комитет
В течение
Анализ изменений в законодательстве Российской Федерации
Комитета
образования
месяца
образования
каб. №19
Специалисты
Комитет
Анализ соответствия законодательства РФ регламентов предоВ течение
Комитета
образования
ставления муниципальных услуг
месяца
образования
каб. №19
Руководители
Комитет
Мониторинг заболеваемости гриппом
образовательной
ежедневно образования
организации
каб. №19
Руководитель
Комитет
Оперативная информация по приему в 1-й класс
образовательной
еженедельно образования
организации
каб. №19
МБДОУ «ДетПроведение первичной диагностики детей дошкольного возраста Дети 4,5 -5 лет
11.03.2020
ский сад №52»
5
Общеобразовательные
организации

Тиханова Е.В.
Титова О.Е.
Тиханова Е.В.
Тиханова Е.В.

Музелина В.В.
Музелина В.В.
Нелепко Ж.П.
Нелепко Ж.П.
Желудова Н.В.

7

Мониторинг доступности и качества образования

7.1

Мониторинг качества подготовки обучающихся общеобразова- Общеобразовательные
тельных организаций в форме ВПР
организации

По графику

7.2

Мониторинг метапредметных результатов в 9-х классах

Общеобразовательные
организации

Даты
уточняются

7.3

Мониторинг организации индивидуальной работы со слабоуспе- Общеобразовательные
вающими и неуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ
организации

Даты
уточняются

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Организационно-педагогические мероприятия
Комиссия по комплектованию образовательных организаций, Специалисты
реализующих образовательные программы дошкольного образо- Комитета
20.03.2020
вания
образования
Специалисты
Комитета
Круглый стол
«Организация работы с одаренными детьми в Гатчинском муни- образования,
ципальном районе»
приглашенные представители ОО
Выпускники
Гатчинского
Особенности работы учителя начальных классов с детьми с осо- педагогического
быми образовательными потребностями
колледжа
(специальность:
начальные классы)
Районная
Форум молодых педагогов
профсоюзная
организация
Специалисты
Комитета
образования,
Круглый стол
«Координация взаимодействия образовательных организаций и ЦППМСС,
специалистов служб сопровождения в системе Гатчинского му- образовательные орниципального района в работе с детьми с ОВЗ»
ганизации (МБОУ и
ДОУ), в которых
классы и группы для
6

Комитет
образования
каб. № 21
Комитет
образования
каб. № 21
Комитет
образования
каб. №21

Тиханова Е.В.
Сандак Ю.В.
Гурская В.С.

Комитет
образования

Глыбина Е.Н.,
члены комиссии

Тиханова Е.В.
Гурская В.С.
Тиханова Е.В.
Гурская В.С.

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Пулина И.А.
Сыч Е.В.

03.03.2020
15:00

Комитет
образования
каб. №22

18.03.2020
9:00

МБОУ «Гатчинская СОШ №11»

Василиу Р.Ф.
Михельсова Г.И.
Тайкова С.В.

25.03.2020

МБОУ «Гатчинская СОШ №11»

Криворук В.В.

27.03.2020
15:00

Комитет
образования
каб. № 22

Сандак Ю.В.
Михельсова Г.И.,
руководители
образовательных
организаций

детей с ОВЗ
8.6

8.7

8.8

Специалисты
Заседание оргкомитета по проведению фестиваля детского творКомитета
чества «Радуга талантов-2020»
образования
Руководители ППЭ,
ЕГЭ досрочного периода
выпускники
прошлых лет
Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Ин- Руководители ППЭ,
тернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в ауди- выпускники
ториях ППЭ по математике профильного уровня
текущего года
Руководители ППЭ,
члены ГЭК, технические специалисты

8.9

Вебинары КОПО ЛО по вопросам подготовки ГИА в 2020 году

8.10

Заместители
Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах (доруководителей
полнительные сроки)
по УВР

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

Формирование списка кандидатов в состав территориальной
Специалисты
конфликтной подкомиссии региональной конфликтной комисКомитета
сии и месте её работы при проведении ГИА-9 в Ленинградской
образования
области в 2020 году
Заместители
Сбор информации об обучающихся – участниках досрочного
руководителей
этапа ГИА-9
по УВР
Заместители
Формирование базы данных выпускников 9-х классов для проверуководителей
дения государственной итоговой аттестации
по УВР
Заместители
Работа с фондом обучающихся 9-х классов (выверка)
руководителей
по УВР
Заседания территориальной психолого-медико-педагогической
Несовершеннолетние
комиссии
дети и подростки до
18 лет и их родители
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27.03.2020
12:00

Комитет
образования
каб. № 11

По графику

ППЭ 16
ППЭ19

13.03.2020

ППЭ досрочного
периода

По графику

11.03.2020

По графику

По графику
до
01.03.2020
до
05.03.2020
03.03.2020
9:00

Комитет
образования,
общеобразовательные организации
Комитет
образования,
общеобразовательные организации
Комитет
образования
каб. № 21
Комитет
образования
каб. № 21
Комитет
образования
каб. № 21
Комитет
образования
каб. № 21
МБДОУ «Детский сад № 2
комбинирован-

Якушева Д.А.,
оргкомитет
фестиваля
«Радуга талантов»
Тиханова Е.В.
Лапидус С.М.
Костромина И.Н.
Тиханова Е.В.

Тиханова Е.В.

Гурская В.С.

Гурская В.С.

Гурская В.С.
Гурская В.С.
Гурская В.С.
Романова А.В.,
комиссия,
руководители

(законные представители)

ного вида»
образовательных
МБОУ
«Бело- организаций
горская НШ/ДС»
05.03.2020
9:00

10.03.2020
9:00

12.03.2020
9:00

17.03.2020
9:00

19.03.2020
9:00

24.03.2020
9:00
26.03.2020
9:00
31.03.2020
9:00
8

МБДОУ «Детский сад № 22»
МБДОУ «Детский сад № 13
комбинированного
вида»
МБДОУ «Детский сад № 24
комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад № 54
комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад № 35
комбинированного вида»
МБОУ
«Минская НШ – ДС»,
структурное
подразделение
МБДОУ «Детский сад № 18
комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад № 43
комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад № 31
комбинирован-

ного вида»
МБДОУ «Детский сад № 51
комбинированного вида»
8.16

Дополнительная комиссия для детей дошкольного возраста-выпускников с проблемами
развития (ЗПР)

8.17
Организация работы конфликтной комиссии по приему в школу
8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.22

Общеобразовательные
организации

Представительство в судебных заседаниях о создании безопас- Специалисты
ных условий обучения (охрана) (согласно полученным повест- Комитета
кам)
образования
Специалисты
Предоставление образовательными учреждениями сведений о Комитета
выпускниках, изъявивших желание принять участие в конкурс- образования,
ном отборе на целевую подготовку специалистов с высшим про- руководители
фессиональным образованием от предприятий Гатчинского му- образовательных
ниципального района
организаций
Специалисты
Комитета
Сбор информации о выпускниках района, желающих поступать
образования,
по целевому приему в ВУЗы на основании заключенных догово- руководители
ров, в том числе в рамках реализации Государственного образо- образовательных орвательного заказа Ленинградской области
ганизаций
Руководители
Сбор документов на выпускников 11 классов ОО, планирующих образовательных
поступление в педагогические ВУЗы.
организаций
Специалисты
Комитета
образования,
руководители
образовательных
Собрание актива районного родительского Совета
организаций
Сбор наградного материала (ЗакС ЛО, КОПО ЛО)
Руководители
9

25.03.2020
9:00

МБОУ
«ИМЦ»

ДО

Романова А.В.,
комиссия

Комитет
образования
каб. №19

Нелепко Ж.П.

март

Гатчинский
городской суд

Музелина В.В.,
руководители
образовательных
организаций

март

Комитет
образования
каб. №21

Пулина И.А.

март

Комитет
образования
каб. №21

Пулина И.А.

март-июнь

Комитет
образования
каб. №27

Федотова О.А.

Комитет
Дата и время
образования
уточняются
каб. №22

Пулина И.А.
Шестак Ю.В.
Воробьева Р.Р.

март

март

Комитет

Федотова О.А.

образовательных
организаций
Массовые мероприятия

9

9.1

Дни открытых дверей в ДОУ

9.2

Проведение Единых Уроков памяти, посвященных 500-летию
Тульского Кремля

9.3

Организация работы и проведение «Школы актива» для обучающихся образовательных организаций Гатчинского муниципального района

9.4

Проведение первого (школьного) этапа муниципального конкурса фестиваля «Великой Победе посвящается»

9.5

Участие в областном родительском собрании

9.6

Международный женский день (праздничные мероприятия по
планам образовательных организаций)

9.7

День воссоединения Крыма с Россией (мероприятия по планам
образовательных организаций)

9.8

Организация участия ОО в Открытых уроках «ПроеКТОриЯ»

9.9

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
(мероприятия по планам образовательных организаций)

9.10

Чемпионат и первенство г.Гатчины по плаванию на дистанции
100 м

Специалисты
Комитета
образования
Заместители
руководителей
по ВР
Заместители
руководителей
по ВР
Заместители
руководителей
по ВР
Заместители
руководителей
по ВР
Заместители
руководителей
по ВР
Заместители
руководителей
по ВР
Заместители
руководителей
по ВР
Заместители
руководителей
по ВР
обучающиеся 9-18 лет

10

образования
каб. №27

02.03.2020 –
31.03.2020

март

ДОУ
(по графику)

Косткина М.В.
Якушева Д.А.,
руководители
образовательных
организаций

образовательные
организации

Пулина И.А.

25.03.2020 –
31.03.2020

ДОЛ «Лесная
сказка»

16.03.2020 –
27.03.2020

образовательные
организации

Пулина И.А.
Никонова Е.Ю.
Попков С.В.
руководители
образовательных
организаций

По распоряжению

Пулина И.А.

04.03.2020 –
07.03.2020

образовательные
организации

Пулина И.А.

18.03.2020

образовательные
организации

Пулина И.А.

04.03.2020 –
07.03.2020

образовательные
организации

Пулина И.А.

01.03.2020 –
02.03.2020

образовательные
организации

Пулина И.А.

март

04.03.2020

МАУ ГМР
«ЦРФК и С
«Волна»

Александрова
Т.А.

9.11
9.12
9.13

Чемпиаонат Гатчинского муниципального района по баскетболу
среди старших юношей
Муниципальный этап областного конкурса слоганов «Это всем
должно быть ясно, что шутить с огнём опасно»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»

обучающиеся 16-17
лет
обучающиеся 9-18 лет
обучающиеся 10-18
лет
Заместители
руководителей
по ВР
Заместители
руководителей
по ВР

9.14

Конкурс рисунков и моделей, посвященных Великой Победе

9.15

Конкурс фотографий «Семейное эхо войны»

9.16

Заместители
Создание в образовательных организациях стендов, посвященруководителей
ных педагогам-участникам ВОв
по ВР

9.17

9.18

9.19
9.20
9.21

9.22

Руководители образоУчастие в областном Смотре-конкурсе школьных музеев (по ре- вательных организазультатам муниципального тура)
ций,
руководители музеев
Муниципальный этап областного конкурса ИЗО и ДПИ «Человек и природа: от конфликта к гармонии» в рамках Региональнообучающиеся 5-18 лет
го конкурса экологического рисунка «Природа – дом твой. Береги его!»
Муниципальный этап Всероссийкого конкурса чтецов прозы обучающиеся 11-18
«Живая Классика»
лет
Муниципальный этап областного конкурса детского творчества
обучающиеся 7-18 лет
«Дорога и мы» (ИЗО, ДПИ)
обучающиеся
Соревнования в рамках 55-й областной спартакиады школьников общеобразовательных
организаций
обучающиеся
Соревнования в рамках Лиги школьного спорта
общеобразовательных
организаций
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02.03.2020
02.03.2020 –
6.03.2020
01.03.2020 –
11.03.2020

МАУ ГМР
«ЦРФК и С
«Волна»
МБОУ «РЦДТ»
МБОУ «РЦДТ»

Александрова
Т.А.
Сыч Е.В.
Пугачева О.А.
Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

03.02 –
02.03.2020

МБОУ ДО
«РЦДТ»

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

03.02 –
17.03.2020

МБОУ ДО
«РЦДТ»

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

февральмарт

образовательные
организации

Пулина И.А.,
руководители образовательных
организаций

14.01 –
31.03.2020

ГБУ ДО «Центр
«Ладога»

Пулина И.А.

05.03 –
16.03.2020

МБОУ ДО
«РЦДТ»

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

МБОУ ДО
«РЦДТ»
МБОУ ДО
«РЦДТ»

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

март

По назначению

Сыч Е.В.

март

По назначению

Сыч Е.В.

12.03.2020
05.03.2020

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

9.23

Первенство Ленинградской области «Весёлый дельфин» по пла- обучающиеся 12-17
ванию
лет

05.03 –
06.03.2020

9.24

Чемпионат Гатчинского района по баскетболу среди старших обучающиеся 16-17
юношей
лет

02.03.2020

10
10.1
10.2

10.3

10.4

11
11.1

11.2

11.3

11.4

Работа с обучающимися (конференции, олимпиады, фестивали)
Научно-практическая конференция «Эпос «Калевала»: из про06.03.2020 –
без ограничений
шлого – через настоящее – в будущее»
07.03.2020
обучающиеся
Организация и проведение муниципального этапа региональных
01.03.2020 –
общеобразовательных
олимпиад Ленинградской области
21.03.2020
организаций
обучающиеся
Проведение муниципального этапа регионального турнира «Шаг
общеобразовательных 19.03.2020
в математику»
организаций
Специалисты
Комитета
образования,
13.03.2020 –
XV Муниципальный вокально-хоровой фестиваль
хоровые коллективы
14.03.2020
общеобразовательных
организаций
Отчеты
Специалисты
10.03.2020
Отчет по плановому комплектованию «Пробная версия»
Комитета
образования
Специалисты
10.03.2020
Сведения по детям-мигрантам, получающим услугу по доКомитета
(ежемесячшкольному образованию в Гатчинском муниципальном районе
образования
но)
Списки воспитанников по форме для предоставления ежемесяч- Специалисты
ной выплаты на ребёнка, которому не выдано направление в об- Комитета
25.03.2020
разовательную организацию, реализующую программу до- образования
школьного образования
Специалисты
Сведения по детям и закрытым на карантин группам (монитоКомитета
еженедельно
ринг) в связи с заболеваемостью ОКИ и ОРВИ (грипп, ОРЗ)
образования
12

МКУ центр здоровья МО город
Коммунар (бассейн)
ФОК «Арена»,
МБОУ «Гатчинская СОШ №2»

Голодников Ю.В.
Юркевич С.Н.
Самсонова О.В.

МБОУ ДО
«ГЦНО «ЦИТ»

Ламонт Н.Ф.

По назначению

Сыч Е.В.
Остапенко А.Е.

МБОУ ДО
«ИМЦ»

Сыч Е.В.
Остапенко А.Е.

ДК «Новый
Свет»

Пулина И.А.

Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.
Якушева Д.А.

Косткина М.В.

Якушева Д.А.

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11
12

12.1

12.2

Специалисты
Сбор сведений и размещение на сайте Комитета образования
Комитета
графика проведения «Дня открытых дверей»
образования
Специалисты
Ежемесячный мониторинг по систематически пропускающим
Комитета
занятия без уважительных причин учащимся
образования
Руководители образоПодготовка нормативных правовых актов муниципального
вательных организауровня по организации и проведению ГИА в 9 и 11 классах в
ций
2019-2020 учебном году
Составление отчетности в Пенсионный фонд, Налоговую службу, Фонд социального страхования, орган статистики, Комитет
общего и профессионального образования Ленинградской области, Администрацию Гатчинского муниципального района по
показателям 2020 года
Отчет о мероприятиях, посвященных 20-летию подвига воинов
десантников 6 парашютной роты 104 парашютно-десантного
полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии

Специалисты
Комитета
образования

02.03.2020
до
03.02.2020
в соответствии со
сроками Рособрнадзора
январь-март

Заместители
до
руководителей
04.03.2020
по ВР
Заместители
Отчет о мероприятиях, посвященных 290-летию со дня рождедо
руководителей
ния великого русского полководца А.В.Суворова
24.03.2020
по ВР
Заместители
Отчет об участии во Всероссийском онлайн-уроке по профессимарт
руководителей
ональной навигации «ПроекКТОриЯ»
(по графику)
по ВР
Конкурсы профессионального мастерства
Специалисты
12.03.2020
Комитета
14:30
образования,
Торжественное награждение победителей и лауреатов конкурчлены жюри,
сов профессионального мастерства (муниципальный этап)
все участники конкурсов,
представители ОО
участники
до
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в обконкурса
31.03.2020
ласти педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
13

Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования
каб. №21
Комитет
образования
каб. №23
Комитет
образования
каб. №21
Комитет
образования
каб. №21
Комитет
образования
каб. №21
МБОУ «Гатчинская СОШ
№11»,
актовый зал

Косткина М.В.
Нелепко Ж.П.

Тиханова Е.В.

Залищук С.А.

Пулина И.А.
Пулина И.А.
Пулина И.А.

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Мельник С.М.

сайт конкурса:
Быстрых Н.А.,
http://konkurs.pod руководители
vig-uchitelya.ru
образовательных
организаций

13
13.1

13.2

13.3

13.4
13.5

13.6

14
14.1
15
15.1

Консультационная работа
Специалисты
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ
Комитета
образования
«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации на
Специалисты
ребенка, которому не выдано направление в образовательную
Комитета
организацию, реализующую программу дошкольного образоваобразования
ния
Специалисты
«Горячая линия» по вопросам организации и проведения ГосуКомитета
дарственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов
образования
Специалисты
«Горячая линия» по вопросам приема в 1 класс
Комитета
образования
Организация работы конфликтной комиссии по приему в школу
Родители (законные
представители) детей
Единый день консультирования
и подростков,
Особенности развития, обучения, воспитания с АООП, детейпедагогические
инвалидов
работники образовательных организаций
Юбилеи образовательных
Юбилей МБДОУ «Детский сад №24 комбинированного вида»

Специалисты
Комитета
образования

02.03.2020 –
31.03.2020

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.
Якушева Д.А.

02.03.2020 –
31.03.2020

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.
Якушева Д.А.

02.03.2020 –
31.03.2020
02.03.2020 –
31.03.2020

Комитет
образования
каб. №21
Комитет
образования
каб. №19

Тиханова Е.В.
Гурская В.С.
Нелепко Ж.П.

16.03.2020

МБОУ ДО
«ИМЦ»
т. 68-937

Михельсова Г.И.,
специалисты
центра

27.03.2020

МБДОУ «Детский сад №24
комбинированного вида»

Игнатюк Е.А.
Косткина М.В.
Якушева Д.А.

Финансово-хозяйственная деятельность
Специалисты
Проверка финансово-хозяйственной деятельности подведомКомитета
ственных учреждений
образования

14

В течение
месяца

Комитет
образования
каб. № 23

Залищук С.А.

