
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

март 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:  

Вопросы: 

1. Муниципальный контроль: собеседование с руко-

водителями общеобразовательных учреждений о ре-

зультативности деятельности и перспективам выпол-

нения показателей эффективности (мотивирующий 

мониторинг). 

2. Организация работы муниципальной методической 

службы по подготовке к введению в образовательных 

учреждениях обновленных ФГОС общего (начально-

го, основного) образования. 

3. Реализация мероприятий федеральных проектов 

национального проекта "Образование" (средства фе-

дерального бюджета). 

Информационные сообщения: 

- итоги проведения муниципального этапа ВсОШ и 

участия в региональном этапе ВсОШ в 2021-2022 

учебном году. 

Разное.  

Специалисты 

комитета 

образования 

15.03.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

 

Быстрых Н.А.  

Быкова Т.И. 

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

Остапенко А.Е.  



1.2 

Совещание при заместителе председателя по органи-

зационно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

1. Подготовка документации к федеральной проверке 

муниципальных управленческих механизмов: систе-

ма работы по самоопределению и профессиональной 

подготовки обучающихся. 

2. Рабочая группа по подготовке к проведению Все-

российского форума молодых педагогов 2022 году в 

Гатчинском районе. 

Специалисты комитета 

образования:  

отдел школьного и до-

школьного образова-

ния,  

сектор дополнительно-

го образования и вос-

питательной работы,  

руководитель методи-

ческой службы 

 

17.03.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

1.3 
Совещание при заместителе председателя по финан-

сово-экономической деятельности 

Специалисты комитета 

образования: отдел со-

провождения, началь-

ник финансово-

экономического отдела, 

начальник экономиче-

ского сектора, началь-

ник бухгалтерского 

сектора. 

04.03.2022 

11.03.2022 

18.03.2022 

25.03.2022 в 

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быкова Т.И. 

1.4 
Административные совещания при врио председате-

ля Комитета образования 

Заместители  

председателя комитета 

образования,  

начальник отдела об-

щего и дошкольного 

образования,  

начальник финансово-

экономического отдела 

14.03.2022 

21.03.2022 

28.03.2022 

16.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Быстрых Н.А. 

2 Совещания руководителей 



2.1 

Совещание руководителей учреждений дополнитель-

ного образования 

Тема: Проект "Калейдоскоп образовательных актив-

ностей" в учреждениях дополнительного образования 

Вопросы: 

1. Подготовка к проекту "Калейдоскоп образователь-

ных активностей". Тема: "Добро пожаловать в мир 

спорта, творчества и фантазии"  

2. Подготовка учреждений дополнительного образо-

вания к проверкам Департаментом контроля и надзо-

ра Комитета общего и профессионального образова-

ния Ленинградской области. 

3. Составление программ ПФДОД на 2022-2023 

уч.год.  

Информационные сообщения: 

- соблюдение эпидемиологических требований в 

учреждениях дополнительного образования при ор-

ганизации образовательного процесса. 

Разное. 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

16.03.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. № 22 

Быстрых Н.А. 

Пулина И.А. 

2.2 

Совещание руководителей образовательных 

учреждений  

Тема: Показатели эффективности деятельности ру-

ководителей образовательных учреждений. Подго-

товка отчетов самообследования образовательных 

учреждений за 2021 год  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

22.03.2022  

14.00 
ВКС Быстрых Н.А. 

2.3 

Совещание руководителей дошкольных образова-

тельных учреждений  

Тема: Подготовка к комплектованию дошкольных 

образовательных учреждений в 2022 году  

Вопросы:  

1. Проведение работ по комплектованию плановых 

групп на 2022-2023 год в соответствии с утвержден-

ным планом 

2. Подготовка отчета по самообследованию за 2021 

год 

3. Анализ эффективности коррекционно-

Руководители 

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

17.03.2022 

10.00 
ВКС 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 



развивающей работы с детьми раннего возраста, 

имеющими нарушения развития 

2.3 

Заседание Совета руководителей общеобразова-

тельных учреждений Гатчинского муниципального 

района. 

Члены  

Совета руководителей  

15.03.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

3 Совещания с заместителями руководителей 

3.1 

Совещание заместителей руководителей общеоб-

разовательных учреждений по УВР  

Тема: ''Обеспечение объективности при проведении 

внешних оценочных процедур'' 

Вопросы:  

1. О ходе проведения Всероссийских проверочных 

работ.  

2. Результаты репетиционной работы по русскому 

языку в 11 классе.  

3.Результаты проведения репетиционной работы по 

математике в 9 классе.  

4. Информация о проведении репетиционного экза-

мена по информатике 11 классе. 

Заместители 

руководителей 

по УВР 

31.03.2022 

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22  

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В.  

Затула И.О. 

Сандак Ю.В.  



3.2 

Совещание заместителей руководителей общеоб-

разовательных учреждений по воспитательной 

работе 

Вопросы: 

1. Подготовка к V выпуску фильма муниципального 

проекта "Калейдоскоп образовательных активно-

стей". 

2. Подготовка к проведению муниципального этапа 

профессионального конкурса "Классный самый клас-

сный" в рамках II муниципального смотра-конкурса 

педагогического мастерства образовательных учре-

ждений Гатчинского района "Педагогическое мастер-

ство без границ". 

Заместители  

руководителей 

по ВР 

10.03.2022 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Пулина И.А 

3.3 

Совещание заместителей руководителей по АХЧ, 

завхозов образовательных учреждений 

1. Проведение мероприятий по укреплению матери-

ально-технической базы образовательных учрежде-

ний в 2022 году. 

2. Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" в 2022 году. 

Заместители  

руководителей  

по АХЧ,  

завхозы  

10.03.2022 

15.00 
ВКС 

Быкова Т.И. 

Кузьмина С.Е. 

Мельчариков Д.Г. 

4 Аттестация руководителей образовательных организаций 

4.1 
Заседание комиссии по аттестации руководителей 

образовательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

25.03.2022 

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  

25.03.2022 

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 

28.03.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 

6.2 
Единый методический день "День образовательных 

интенсивов" 

Общеобразовательные 

учреждения 

30.03.2022 

14.00-17.00 
ММС  

Михельсова Г.И. 

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 орга-

низации  

работы микроцентра: 

МБОУ "Вырицкая 

СОШ №1"  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 

МБОУ "Елизаветин-

ская СОШ" 

МБОУ "Коммунарская 

СОШ №1"  

МБОУ "Сиверская 

ООШ"  

МБОУ "Веревская 

СОШ" 

март  

(по распоря-

жению КО 

ГМР) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Михельсова Г.И. 

7.2 

Выездные консультации общеобразовательных 

учреждений, на базе которых созданы микроцентры 

для реализации коррекционной помощи для детей с 

ОВЗ. 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 

МБОУ "Коммунарская 

СОШ №1"  

МБОУ "Сиверская 

ООШ"  

март  

(по распоря-

жению КО 

ГМР) 

Микроцентры  

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" 

https://mms-gtn.ru/emdhtml


8.1 

Собеседование с администрацией МБОУ "Гатчинская 

СОШ №4 с углубленным изучением отдельных 

предметов" по вопросу организации образовательной 

деятельности 

Руководитель  

общеобразовательного  

учреждения, замести-

тели руководителя  

по УВР, ВР 

15.03.2022 

10.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Жумаева Н.В. 

8.2 

Совещание рабочей группы по сопровождению рено-

вации МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

Специалисты 

комитета образования, 

администрация МБОУ 

"Гатчинская СОШ №4 

с углубленным изуче-

нием отдельных пред-

метов",  

родительский актив 

28.03.2022  

17.30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Мельник С.М. 

Жумаева Н.В. 

9 Тематические выезды в образовательные организации 

9.1 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

04.03.2022 

09.00 

МБДОУ "Центр раз-

вития ребенка - дет-

ский сад №9"" 

Носова И.В. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

9.2 
Оценка качества условий предоставления дошколь-

ного образования  

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения  

15.03.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №42" 

 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

9.3 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

11.03.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №23 комбиниро-

ванного вида" 

Клюкина О.В. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

9.4 Оценка качества оказания коррекционной помощи Руководитель  11.03.2022 МБОУ "Кобринская Чирва Г.Д. 



воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

09.00 ООШ" Косткина М.В. 

члены комиссии 

9.5 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

18.03.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №18 комбиниро-

ванного вида" 

Алексеева Е.М. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

9.6 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

18.03.2022 

09.00 

МБОУ "Пламенская 

СОШ" 

Михайлова Н.А. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

9.7 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

25.03.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №46 комбиниро-

ванного вида"" 

Милюк П.Н. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

9.8 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адапти-

рованных образовательных программ дошкольного 

образования. Организация работы ранней профилак-

тики нарушений развития у воспитанников от 1 до 3 

лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

25.03.2022 

09.00 

МБДОУ "Детский 

сад №49 комбиниро-

ванного вида"" 

Смирнова О.Г. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

9.9 Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ре- Руководитель  01.03.2022 – по заявкам Кузьмина С.Е. 



монтных работ образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

31.03.2022 

9.10 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных 

ситуаций и принятия мер по проведению противоава-

рийных ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.03.2022 – 

31.03.2022 
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 кура-

торы федеральных про-

ектов, главный бухгал-

тер комитета, началь-

ник экономического 

сектора, контрактные 

управляющие комитета 

04.03.2022, 

11.03.2022, 

18.03.2022, 

25.03.2022 

10.00 

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 

центров, организованных на базе дошкольных обра-

зовательных учреждений  

Специалисты  

комитета  

образования, 

руководители  

консультационных  

центров 

25.03.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.3 

Заседание рабочей группы по внедрению персонифи-

цированного финансирования дополнительного обра-

зования в рамках ФП "Успех каждого ребенка" НП 

"Образование" 

Руководители учре-

ждений дополнитель-

ного образования, за-

меститель директора 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ № 8. ЦО" 

11.03.2022 

12.00 

Комитет образова-

ния каб. 22 
Быкова Т.И. 

10.4 

Заседание рабочей группы по созданию Кванториума 

в рамках ФП "Современная школа" НП "Образова-

ние" 

Специалисты комитета 

образования, директор 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №9", руководи-

15.03.2022 

15.00 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ № 9" 

Быкова Т.И. 

Кузьмина С.Е. 



тель Кванториума Ку-

чер С.Е., проектиров-

щики, члены рабочей 

группы - сотрудники 

школы 

10.5 

Заседание рабочей группы центров образования 

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

ФП "Современная школа" НП «Образование»  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

Руководители Центров  

"Точка роста"  

2019, 2020, 2021.  

Руководители  

Дружногорской СОШ,  

Пламенской СОШ,  

Сусанинской СОШ,  

Терволовская ООШ 

17.03.2022 

15.00 

МБОУ «Никольская 

ООШ» 

Быкова Т.И. 

Быстрых Н.А. 

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 "Рождествен-

ская СОШ", 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №9  

с углубленным изуче-

март 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Бордовская Е.В. 



нием отдельных пред-

метов" 

12 Аналитическая деятельность 

12.1 
Анализ инновационной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

Виноградова Ж.Е. 

12.2 

Анализ условий по присмотру и уходу (качество пи-

тания воспитанников, выполнение установленных 

норм) в дошкольных образовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

12.3 
Планирование комплектования дошкольных образо-

вательных учреждений на 2022-2023 учебный год 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

руководители 

ДОО 

12.4 
Анализ изменений в законодательстве Российской 

Федерации в сфере образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

12.5 

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. 

12.6 
Анализ результатов репетиционного экзамена по ма-

тематике в 9 классах 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 20.03.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О. 

12.7 

Анализ результатов репетиционного экзамена по рус-

скому языку выпускников 11(12) классов общеобра-

зовательных учреждений Гатчинского муниципаль-

ного района 

Специалисты 

комитета  

образования 

март 2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

12.8 

Анализ уровня готовности выпускников 11 (12) клас-

сов к ЕГЭ, ГВЭ по результатам КПИ, прошедших в 

январе-марте. 

Специалисты комитета 

образования 

в течение  

месяца 

Комитет образова-

ния каб. №21 
Тиханова Е.В. 



12.9 

Анализ объективности оценивания учебных дости-

жений учащихся, претендующих на получение атте-

стата с отличием и медали «За особые успехи в уче-

нии» в 2022 году. 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет образова-

ния каб. №21 
Тиханова Е.В. 

12.10 

Анализ работы кураторов образовательных учрежде-

ний по формированию базы наставников и наставля-

емых (методология (целевая модель) наставничества 

) 

Специалисты комитета 

образования 

в течение  

месяца 

Комитет образова-

ния каб. №19 
Бордовская Е.В. 

13 Мониторинг доступности и качества образования 

13.1 
Проведение Всероссийских проверочных работ 

(10,11 классы - режим апробации) 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

По графику  

КОиПО  

(01.03.2022 – 

25.03.2022) 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

13.2 
Проведение Всероссийских проверочных работ (4-8 

классы - штатный режим) 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

По графику  

КОиПО  

(15.03.2022 – 

20.05.2022) 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

13.3 

Мониторинг посещаемости дошкольных образова-

тельных учреждений, внесение показателей в АИС 

ЭДС 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

25.03.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

13.4 

Мониторинг функционирования дошкольных образо-

вательных учреждений в сложных эпидемиологиче-

ских условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторинга Косткина М.В. 

13.5 

Мониторинг информационной открытости дошколь-

ных образовательных учреждений по ранее выявлен-

ным замечаниям 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 
Миловидова С.А. 

13.6 

Мониторинг функционирования общеобразователь-

ных учреждений в сложных эпидемиологических 

условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторинга Нелепко Ж.П. 

13.7 Мониторинг актуальности информационной доступ- Кураторы образова- еженедельно  Комитет  Быстрых Н.А. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1Ixb1rOEmW9SmFr_WdUGZXNmiH0TnbFCqf3yf0aoD0/edit?usp=sharing


ности официальных сайтов образовательных учре-

ждений 

тельных учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

образования  

каб. №20 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

13.8 
Мониторинг вакцинации сотрудников образователь-

ных учреждений от новой инфекции COVID-19  

Специалисты  

комитета  

образования 

ежедневно  

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет 

образования 

каб. №11, № 21 

Нелепко Ж.П. 

Миловидова С.А. 

13.9 
Создание в АИС ЭДС плановых групп (групп, кото-

рые начнут функционировать с 01.09.2022) 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

14.03.2022- 

31.03.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

Руководители 

ДОУ 

13.10 
Мониторинг эффективности работы с обучающимися 

"группы риска" по обязательным предметам ГИА-11  

Заместители  

руководителей  

по УВР 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 
Тиханова Е.В. 

13.11 

Мониторинг готовности к предметам по выбору обу-

чающихся, претендующих на получение аттестата с 

отличием и медали «За особые успехи в учении» в 

2022 году 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

в течение 

 месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 
Тиханова Е.В. 

13.12 

Мониторинг готовности общеобразовательных учре-

ждений - пунктов проведения единого государствен-

ного экзамена к ГИА-2022 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Тиханова Е.В. 

14 Организационно-педагогические мероприятия 

14.1 

Исполнение предписания об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства об образо-

вании, выявленных в рамках федерального государ-

ственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений  

МБОУ ''Веревская 

СОШ'';  
МБОУ ''Кобраловская 

СОШ'' 

22.03.2022  

15.00 

Комитет  

образования  

каб. № 22 
Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В.  

Затула И.О.  
Гурская В.С. 



14.2 

Собеседование с администрацией МБОУ «Сусанин-

ская СОШ», продемонстрировавшего признаки не-

объективности проведения ВПР в 2021 году по теме: 

«Система работы по обеспечению объективности 

проведения ВПР в 2022 году» 

Администрация  

МБОУ «Сусанинская 

СОШ» 
09.03.2022  

14.30 
ВКС 

Мельник С.М. 

Сандак Ю.В. 

14.3 
Заключение договоров с ГИЭФПТ на допрофессио-

нальную подготовку обучающихся  

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 03.03.2022 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

14.4 

Заседание группы административного наставниче-

ства по вопросам организации образовательной дея-

тельности МБОУ «Лукашевская СОШ». 

Тема: Зачисление детей в общеобразовательные ор-

ганизации (учреждения). 

Администрация  

МБОУ «Лукашевская 

СОШ» 

17.03.2022  

11.00 

Комитет  

образования  

каб. №21 (ВКС) 

Мельник С.М. 

Нелепко Ж.П. 

14.5 
Подключение общеобразовательных учреждений к 

системе ЕСПД 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

по графику  Мельник С.М.  

14.6 

Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского муниципаль-

ного района 

Обучающиеся  

МБОУ "Детский сад 

№35" 

МБДОУ "Детский сад 

№53" 

01.03.2022  

09.00 

МБОУ "ЦПМСС" 
Романова А.В.  

ПМПК комиссия 

Обучающиеся  

МБДОУ "Детский сад 

№35" 

МБДОУ "Детский сад 

№53" 

МБДОУ "Детский сад 

№12"  

03.03.2022 

09.00 

Обучающиеся  

МДБОУ "Детский сад 

№24" 

МБДОУ "Детский сад 

№3" 

10.03.2022  

09.00 



Обучающиеся  

МБДОУ "Детский сад 

№40"  

15.03.2022  

09.00 

Выпускники  

МБДОУ "Детский сад 

№54" 
МБДОУ "Детский сад 

№ 45" 

МБДОУ "Детский сад " 

12" 

17.03.2022  

09.00 

МБОУ "Минская 

начальная школа-

детский сад" 

22.03.22 09.00 

МДБОУ "Детский сад 

№50" 
24.03.22 09.00 

МБДОУ "Детский сад 

№ 1" 
29.03.2022 9.00 

Обучающиеся  

МДБОУ "Детский сад 

№46" 

МДБОУ "Детский сад 

№3" 

31.03.2022  

09.00 

14.7 

Логопедическое сопровождение детей, имеющих 

нарушения слуха и зрения. 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Семинар для учителей-

логопедов 

01.03.2022 

14.00 

МБОУ “ЦПМСС» Желудова Н.В. 

Петренко Е.В 

14.8 
Родительский клуб для родителей детей с расстрой-

ством аутистического спектра 

Родители (законные 

представители)  

по предварительной 

записи 

10.03.2022 

15.00  

МБОУ “ЦПМСС” Желудова Н.В. 

Мороз А.В 

14.9 

Работа с детьми, имеющими ограниченные возмож-

ности здоровья: новые обязательные компетенции 

педагога 

Семинар для учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

16.03.2022 

14.30 

МБОУ “ЦПМСС» Романова А.В, 

Рыбкина Е.А, 

Желудова Н.В., 

Калягин С.А. 



14.10 

Круглый стол "Актуальные вопросы психологиче-

ской профилактики и девиантного поведения детей и 

подростков" 

педагоги-психологи 17.03.2022 

14.00 

МБОУ “ЦПМСС» Трошагин М.И. 

14.11 Раннее выявление нарушений в развитии у детей 
Семинар для учителей-

дефектологов 

15.03.2022 МБОУ "ЦПМСС" Желудова Н.В. 

Мороз А.В.  

14.12 
День распространения информации о детях с син-

дромом Дауна и интеллектуальными нарушениями 

День открытых дверей 

- для родителей (закон-

ных представителей) 

18.03.2022 ГБОУ ЛО «Сивер-

ская школа-

интернат» 

Романова А.В. 

Чинчирик В.С. 

Желудова Н.В. 

Калягин С.А. 

14.12 

Дети с расстройством аутистического спектра: диф-

ференциальная диагностика сходных состояний ре-

бенка, сопровождение и социализация детей 

Учителя-логопеды, пе-

дагоги-психологи (по 

записи)  

29.03.2022 

14.00 
МБОУ "ЦПМСС" 

Желудова Н.В. 

Мороз А.В.  

Дойникова И.В. 

14.13 
Проблемы коммуникации детей и специалистов (мо-

лодых педагогов) 

Балинтовские группы Последний 

четверг месяца 

(точные дату 

и время сооб-

щим дополни-

тельно) 

МБОУ “Гатчинская 

гимназия им. 

К.Д.Ушинского” 

Калягин С.А. (по 

согласованию с 

Рыбкиной Е.А.) 

14.14 

Заседание рабочей группы по апробации рабочих 

программ по учебным предметам в 2021-2022 учеб-

ном году в соответствии с обновленными федераль-

ными государственными стандартами общего обра-

зования в Гатчинском муниципальном районе 

Руководители и  

ответственные  

за апробацию  

МБОУ "Сиверская 

СОШ №3";  

МБОУ "Терволовская 

ООШ" 

17.03.2022 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О.  

14.15 
Выверка и корректировка базы данных обучающихся 

9 классов на участие в ГИА-9 в 2022 году 

Ответственные за базу 

данных РИС 
до 10.03.2022 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Затула И.О. 

14.16 

Региональный репетиционный экзамен по информа-

тике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) для обу-

чающихся 11-х классов 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специали-

сты, 

организаторы в ауди-

тории, 

выпускники текущего  

1-2.03.2022 
Пункты проведения 

КЕГЭ 

Тиханова Е.В.  

Гузаирова И.С. 

Михайлова О.Н. 

Каплинская Е.И. 



года 

14.17 
Обучение специалистов, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ в 2022 году 

Сотрудники пунктов 

проведения экзамена 

По федераль-

ному графику 

обучения 

https://edu.rustest.ru  

Личные кабинеты 

слушателей  

Тиханова Е.В.  

14.18 

Вебинар "Подготовка к проведению регионального 

тренировочного мероприятия КЕГЭ с применением 

технологий передачи ЭМ по сети «Интернет», печати 

и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ"  

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

технические специали-

сты 

организаторы в ауди-

тории 

11.03.2022 

Вебинарная  

площадка ГБУ ЛО 

"ИЦОКО" 

Тиханова Е.В.  

14.19 

Региональная тренировка проведения КЕГЭ с приме-

нением технологий передачи ЭМ по сети «Интер-

нет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ  

(без обучающихся) 

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

технические специали-

сты 

организаторы в ауди-

тории 

17.03.2022 
Пункты  

проведения КЕГЭ 

Тиханова Е.В.  

Гузаирова И.С. 

Михайлова О.Н. 

Каплинсая Е.И. 

14.20 

Вебинар "Подготовка к проведению регионального 

тренировочного мероприятия по русскому языку с 

применением технологий передачи ЭМ по сети «Ин-

тернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях 

ППЭ" 

Члены ГЭК 

руководитель ППЭ 

технические специали-

сты 

организаторы в ауди-

тории 

30.03.2022 

Вебинарная  

площадка ГБУ ЛО 

"ИЦОКО" 

Тиханова Е.В.  

14.21 

Подготовка лиц, подавших заявление на участие в 

ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей в 

2022 году 

Руководители ППЭ 

ЕГЭ 

По графику 

КОПО ЛО 

Пункты проведения 

ЕГЭ 
Тиханова Е.В. 

14.22 
Вебинары для сотрудников ППЭ ГИА-9 по вопросам 

проведения ГИА-11 в 2022 году 

сотрудники  

ППЭ ГИА-9 

по графику 

КОПО ЛО 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Затула И.О. 

14.23 Обучение сотрудников ГИА-9 
сотрудники  

ППЭ ГИА-10 

по графику 

КОПО ЛО 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Затула И.О. 

14.24 
Итоговое собеседование по русскому языку для обу-

чающихся 9 классов (дополнительный день) 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений, заместители 

руководителей по УВР 

09.03.2022 
Общеобразователь-

ные учреждения 
Затула И.О. 



14.25 
Репетиционный экзамен по математике в 9 классах 

(региональный уровень) 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений, заместители 

руководителей по УВР 

04.03.2022 
Общеобразователь-

ные учреждения 
Затула И.О. 

14.26 

Единый родительский день на тему «Формирование 

культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних у их родителей (законных пред-

ставителей)» 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений 

с 14.03.2022 по 

25.03.2022 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Бордовская Е.В.  

14.27 

Представительство в судебных заседаниях о создании 

безопасных условий обучения (охрана) (согласно по-

лученным повесткам - всего 18) 

Специалисты Комитета 

образования 
в течение ме-

сяца 

Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

14.28 
Представительство в судебном заседании о восста-

новлении на работе  

Специалисты  

Комитета образования 
04.03.2022 

Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

14.29 

Представительство в судебном заседании о призна-

нии отстранения от работы незаконным и взыскании 

морального вреда  

Специалисты  

Комитета образования 23.03.2022 
Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

14.30 

Разработка проекта постановления администрации 

Гатчинского муниципального района об утверждении 

Порядка предоставления Субсидий частным образо-

вательным организациям на реализацию дошкольно-

го и общего образования, согласование с Гатчинской 

городской прокуратурой 

Специалисты  

Комитета образования 

в течение 

 месяца 

Комитет  

образования 

каб.№19 

Музелина В.В. 

14.31 

Разработка проекта постановления администрации 

Гатчинского муниципального района об утверждении 

Порядка предоставления Субсидий частным образо-

вательным организациям на организацию питания, 

согласование с Гатчинской городской прокуратурой 

Специалисты  

Комитета образования 
в течение  

месяца 

Комитет  

образования 

каб.№19 

Музелина В.В. 

14.32 

Разработка проекта постановления администрации 

Гатчинского муниципального района об учреждении 

премий главы администрации Гатчинского муници-

пального района победителям и призерам олимпиад и 

медалистам, согласование с Гатчинской городской 

прокуратурой 

Специалисты  

Комитета образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования 

каб.№19 

Музелина В.В. 

14.33 Разработка проекта постановления администрации Специалисты  в течение Комитет  Музелина В.В. 



Гатчинского муниципального района о закреплении 

МБДОУ за территориями Гатчинского муниципаль-

ного района, согласование с Гатчинской городской 

прокуратурой 

Комитета образования  месяца образования 

каб.№19 

14.34 

Разработка проекта постановления администрации 

Гатчинского муниципального района о внесении из-

менений в регламент предоставления муниципальной 

услуги "Зачисление в образовательные учреждения", 

согласование с Гатчинской городской прокуратурой 

Специалисты  

Комитета образования 
в течение  

месяца 

Комитет  

образования 

каб.№19 

Музелина В.В. 

14.35 

Совещание для социальных педагогов общеобра-

зовательных учреждений совместно с представите-

лями ОДН УМВД России по Гатчинскому району и 

КДНиЗП "Формирование законопослушного поведе-

ния несовершеннолетних" 

Социальные педагоги 

общеобразовательных 

учреждений 
15.03.2022 

14.30 

Администрация  

Гатчинского  

муниципального 

района  

каб. №10 

Пулина И.А., 

Бордовская Е.В. 

Нелепко Ж.П. 

15 Массовые мероприятия 

15.1 
Проведение мероприятий, посвященных междуна-

родному женскому дню. 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

01.03.-

08.03.2022 

Образовательные  

учреждения 

Пулина И.А., 

руководители  

образовательных  

учреждений 

15.2 

Урок по теме: «Квантовый мир: как устроен компью-

тер» в рамках Всероссийского проекта «Урок циф-

ры» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

10.03.2022 –  

06.04.2022 

Образовательные  

учреждения 
Мельник С.М. 

15.3 
Проведение мероприятий, посвященных Дню воссо-

единения Крыма с Россией. 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

18.03.2022 
Образовательные  

учреждения 

Пулина И.А.,  

руководители  

образовательных 

учреждений 

15.4 
Участие во Всероссийской он-лайн олимпиаде по 

финансовой грамотности и предпринимательству  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

с 01.03.2022 

 по 31.03.2022 

Образовательные  

учреждения 

Мельник С.М., 

ответственные  

за финансовую  

грамотность 



15.5 Участие в он-лайн-уроках финансовой грамотности 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

с 01.03.2022  

по 31.03.2022 

Образовательные  

учреждения 

Мельник С.М., 

ответственные  

за финансовую  

грамотность 

15.6 

Участие в очном туре регионального этапа смотра-

конкурса музеев образовательных организаций Ле-

нинградской области 

Руководители  

и активы  

школьных музеев 

01.03.2022 
ГБУ ДО "Центр 

"Ладога" 

Пулина И.А.  

Семяшкин С.С. 

15.7 
Региональный этап всероссийской спартакиады 

школьных спортивных клубов 

Обучающиеся 14-18 

лет образовательных  

учреждений 

11.03.2022 

МАУ ГМР  

«ЦРФКиС «Волна»,  

бассейн 25 м,  

спортивный зал  

Пулина И.А.  

Кравчук Э.В. 

15.8 
Чемпионат и первенство г.Гатчины по плаванию на 

дистанции 100м 

Обучающиеся 8-16 лет  

образовательных  

учреждений 

23.03.2022 

МАУ ГМР  

«ЦРФКиС «Волна»,  

бассейн 25 м,  

спортивный зал  

Пулина И.А.  

Кравчук Э.В. 

15.9 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса дет-

ско-юношеского творчества по пожарной безопасно-

сти "Неопалимая купина" 

Обучающиеся 5-18 лет  

образовательных  

учреждений 

05.03.2022 - 

13.03.2022 

МБОУ ДО «РЦДТ»  

структурное  

подразделение  

«Дом творчества  

«Журавушка» 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.10 

Районная выставка детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» Центральная 

библиотека им. А.С. Пушкина, Ав.Зверевой,15А 

Обучающиеся 5-18 лет  

образовательных  

учреждений 

18.03.2022 - 

01.04.2022 

Центральная  

библиотека  

им.А.С. Пушкина, 

ул.Ав.Зверевой,15А 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.11 
Муниципальный этап областного конкурса «Я-

спортивный журналист» 

Обучающиеся 10-18 

лет образовательных  

учреждений 

28.03.2022 - 

03.04.2022 

МБОУ ДО «РЦДТ» 

структурное подраз-

деление «Центр Со-

звездие» 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.12 

Очный районный конкурс художественного творче-

ства "Гатчинская палитра "Я рисую Петербург", по-

священная 350-летию Петра I, основателя города 

Санкт-Петербург (весенняя сессия) 

Обучающиеся 5-17 лет  

образовательных  

учреждений 

30.03.2022 - 

02.04.2022 

МБОУ ДО «РЦДТ» Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.13 Муниципальная Школа актива Российского движе- Обучающиеся 10-17 27.03.2022 - МАУ ДОЛ  Пулина И.А. 



ния школьников лет образовательных  

учреждений 

02.04.2022 «Лесная сказка» Пугачева О.А. 

Орлова Д.В. 

15.14 
Муниципальный конкурс презентаций Юнармейских 

отрядов в дистанционном формате 

Обучающиеся 10-14 

лет образовательных  

учреждений 

март МБОУ ДО «РЦДТ» Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.15 
Муниципальный этап областного конкурса Учебных 

судов 

Обучающиеся 12-18 

лет образовательных  

учреждений 

14.03.2022 МБОУ ДО «РЦДТ»  

структурное  

подразделение  

«Центр «Созвездие» 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А.  

15.16 
Мастер-класс «Цветы для мамы» (рисование в нетра-

диционной технике) 

Обучающиеся 8-12 лет  

образовательных  

учреждений 

03.03.2022 Гатчинская город-

ская детская биб-

лиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А.  

15.17 Мастер-класс «Открытка маме» (бумагопластика) 

Обучающиеся 10-12 

лет образовательных  

учреждений 

05.03.2022 Гатчинская  

городская  

детская библиотека  

(ул.Хохлова,16)  

при сотрудничестве  

с фондом «Теплый 

ДОМ» 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А.  

15.18 Мастер-класс «Дорога – наш друг» 

Обучающиеся 7-10 лет  

образовательных  

учреждений 

14.03.2022 Гатчинская  

городская  

детская библиотека  

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А.  

15.19 Мастер-класс «Птичка на ветке» 

Обучающиеся 11-17 

лет образовательных  

учреждений 

31.03.2022 Гатчинская  

городская  

детская библиотека  

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

15.20 
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 

Обучающиеся 12-14 

лет образовательных  

учреждений 

09.03.2022 ФОК «Вырица» 

МБОУ ДО  

«Районная ДЮСШ» 

Пулина И.А. 

Бондарь М.Н. 

15.21 
Зональные соревнования по баскетболу в рамках 57-

ой областной спартакиады школьников (юн.и дев.) 

Обучающиеся 12-14 

лет образовательных  

учреждений 

10.03.2022 ФОК «Арена» 

(п.Новый свет, д.82)  

МБОУ ДО «Район-

Пулина И.А. 

Бондарь М.Н. 



ная ДЮСШ» 

15.22 

Дистанционный конкурс рисунков на лучший лого-

тип (эмблема-символ) учреждения «Эмблема МБОУ 

ДО «Районная ДЮСШ» 

Обучающиеся  

учреждений  

дополнительного  

образования 

в течение ме-

сяца 

https://vk.com/fokvyri

tsa  

Пулина И.А. 

Курочка В.В. 

15.23 

Организация и проведение муниципального этапа Ре-

гиональных олимпиад школьников Ленинградской 

области 

Обучающиеся  

и педагоги  

образовательных  

учреждений 

в течение ме-

сяца 

согласно распоря-

жению 

Пулина И.А. 

Евдокимов И.В.  

Остапенко А.Е. 

15.24 

Организация участия обучающихся Гатчинского му-

ниципального района в Региональном этапе Конкурса 

проектов 

Обучающиеся  

и педагоги  

образовательных 

 учреждений 

в течение ме-

сяца 
дистанционно 

Пулина И.А. 

Евдокимов И.В.  

Остапенко А.Е. 

15.25 Работа интеллектуального лагеря (весенняя смена) 

Обучающиеся  

и педагоги  

образовательных  

учреждений 

27.03.2022 -  

01.03.2022 

МАУ ДОЛ  

"Лесная сказка" 

Пулина И.А. 

Попков С.В.  

Остапенко А.Е. 

15.26 
Очный тур соревнований по робототехнике "Шаг в 

будущее" 

Обучающиеся 

образовательных  

учреждений 

29.03.2022 
МАУ ДОЛ  

"Лесная сказка" 
Пулина И.А.  

Евдокимов И.В. 

15.27 
Подготовка к муниципальной педагогической конфе-

ренции "Путь у успеху" 

Обучающиеся  

и педагоги  

образовательных  

учреждений 

в течение ме-

сяца 
МБОУ ДО "ИМЦ" 

Пулина И.А. 

Евдокимов И.В.  

Остапенко А.Е.. 

15.28 Просмотр Всероссийских Открытых уроков 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

в течение ме-

сяца 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Бордовская Е.В. 

15.29 

Просмотр открытых онлайн-уроков в рамках проекта 

«Шоу профессий», реализуемых с учётом цикла от-

крытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

в течение ме-

сяца 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Бордовская Е.В. 

16 Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район 

16.1 Мероприятия Медиацентра "Интеллект" (организа- Обучающиеся  март Группа Вконтакте Евдокимов И.В. 

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


ция и проведение учебных сессий, учебно-

тренировочных сборов медиацентр от ГБУ ДО "Ин-

теллект", ЦО "Сириус") 

образовательных  

учреждений 

Медиацентра 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 05.03.2022 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

Нелепко Ж.П. 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.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 

04.03.2022 

Комитет  

образования  

каб.№11 
Косткина М.В. 

17.3 

Подготовка постановления администрации "Положе-

ние о порядке предоставления бесплатных путевок 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в образовательных учреждениях, подведом-

ственных Комитету образования Гатчинского муни-

ципального района Ленинградской области, органи-

зующих отдых и оздоровление летом 2022 года" 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение ме-

сяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

17.4 
Оперативная информация о вакцинации против 

COVID-19 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

по средам до 

10-30 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

17.5 

Внесение изменений в программу "Современное об-

разование в Гатчинском муниципальном районе" в 

соответствии с поправками в бюджет 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течениt ме-

сяца 

Комитет  

образования  

каб. №26 

Гордобойнова 

О.Ю. 

17.6 Отчёт о проведении Всероссийских Открытых уроков 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение не-

дели,  

после про-

смотра 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

17.8 

Отчёт о проведении открытых онлайн-уроков в рам-

ках проекта «Шоу профессий», реализуемых с учётом 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направлен-

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в соответ-

ствии 

с запросом 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 



ных на раннюю профориентацию 

17.9 

Отчёт о проведении Единого родительского дня на 

тему «Формирование культуры профилактики суици-

дального поведения несовершеннолетних у их роди-

телей (законных представителей)» 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

до 31.03.2022 Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

17.10 

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 соответ-

ствии со сро-

ками,  

определенными 

Рособрнадзо-

ром 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

Затула И.О. 

18 Консультационная работа 

18.1 
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектова-

ния дошкольных образовательных учреждений 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

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 

Организация информирования родителей о порядке 

направления и зачисления в дошкольные образова-

тельные учреждения 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В.  

руководители 

ДОУ 

18.4 
Консультации родителей по вопросам семейной фор-

мы образования 

Законные представите-

ли 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, 

родители (законные 

представители)  

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

18.6 Консультации по телефону «горячей» линии по во- Общеобразовательные в течение  Комитет  Тиханова Е.В. 



просам организации и проведения Государственной 

итоговой аттестации.  

учреждения,  

выпускники текущего 

года, выпускники про-

шлых лет,  

родители (законные 

представители) 

месяца образования  

каб. №21 

т. 9-61-19 

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 со-

гласованию) 

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 со-

гласованию) 

МБОУ "ЦПМСС" 
Романова А.В.  

Калягин С.А.  

19 Муниципальная методическая служба 

19.1 
План работы муниципальной методической службы 

на март 2022 года 
 март план 

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

19.2 

Мероприятия Второго муниципального смотра-

конкурса педагогического мастерства образователь-

ных учреждений Гатчинского района "Педагогиче-

ское мастерство без границ" 

 март 
конкурсное движе-

ние  

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 
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