
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

на март 2023 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  

Тема: Выполнение показателей оценки 

результативности деятельности глав администраций 

районов и городского округа Ленинградской области 

"Рейтинг 47" за I квартал 2023 года. 

Вопросы: 
1. Предварительные показатели оценки 

результативности деятельности глав администраций 

районов и городского округа Ленинградской области 

"Рейтинг 47" за I квартал 2023 года. 

2. О реализации мероприятия по проведению 

капитального ремонта спортивных площадок МБОУ 

"Гатчинская СОШ №11", МБОУ "Большеколпанская 

СОШ", МБОУ "Кобраловская ООШ" в рамках 

государственной программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» 

в 2023 году. 

3. О предоставлении справок - сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 

01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.  

Отчеты подведомственных образовательных 

учреждений по направлениям деятельности 

1. Отчет МБОУ "Рождественская СОШ" об 

организации деятельности центра "Точка роста" в 

2022-2023 учебном году. 

Информационные сообщения: 

- о проведении мероприятия "Торжественное 

Специалисты 

Комитета образования 

14.03.2023 

10.30 

Комитет 

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Соловьева Н.В. 

Иванова Ю.Г. 

Кузьмина С.Е. 

Николаева Н.В. 



открытие Года педагога и наставника в Гатчинском 

муниципальном районе". 



1.2 Совещание при заместителе председателя по 

организационно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

1.О выполнении плана мероприятий ("дорожной 

карты") по сопровождению общеобразовательных 

организаций в рамках реализации проекта "Школа 

Минпросвещения России" в Гатчинском 

муниципальном районе. 

2.О проведении в 2023 году мероприятий в рамках 

национального проекта "Образование". 

Начальники отделов, 

руководитель 

муниципальной 

методической службы 

03.03.2023 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Соловьева Н.В. 

1.3 Административные совещания при председателе 

Комитета образования 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

образования, 

начальники отделов, 

руководитель 

муниципальной 

методической службы 

06.03.2023 

13.03.2023 

20.03.2023 

27.03.2023 

16.00 

Комитет 

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Соловьева Н.В. 

1.4 Рабочее совещание по форуму заместителей 

директоров по воспитательной работе 

Рабочая группа 02.03.2923 

10.00 

Комитет 

образования  

каб. №22 

Антонова Т.А. 

Пулина И.А. 

2 Совещания руководителей 

2.1 Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений 

Тема: Организационные мероприятия по 

сопровождению образовательной деятельности во 

втором полугодии 2022-2023 учебного года.  

Вопросы: 

1. Подготовка отчетов о результатах 

самообследования за 2022 год. 

2. Работа с материалами по итогам проведения 

независимой оценки качества условий организации 

образовательной деятельности. 

3. Итоги участия в муниципальном и региональном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников в 

2023 году. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

22.03.2023 

14.30 

Комитет 

образования  

каб. №22 

Соловьева Н.В. 

Мельник С.М. 

Кузнецова К.И. 

Затула И.О. 



4. Об участии общеобразовательных учреждений во 

Всероссийской акции "Сдаем вместе. День сдачи 

ЕГЭ родителями". 

Информационные сообщения: 

- о мероприятиях в рамках проведения в Гатчинском 

муниципальном районе Года педагога и наставника, 

Года 200-летия К.Д.Ушинского. 

2.2 Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 

Тема: Плановое комплектование дошкольных 

образовательных учреждений на 2023-2024 учебный 

год, обеспечение работы системы через ЕСПД ЛО. 

Работа с материалами по итогам проведения НОКУ.  

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений/ 

дошкольных 

отделений 

23.03.2023 

10.00 

(ВКС) 

Комитет 

образования 

каб. №22  

Мельник С.М. 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

2.3 Совещание руководителей учреждений 

дополнительного образования 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

15.03.2023 

10.30 

 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Антонова Т.А. 

Пулина И.А.  

Кузнецова К.И. 

3 Совещания заместителей руководителей 

3.1 Установочное совещание заместителей 

руководителей по воспитательной работе 

Тема: Форум заместителей руководителей по 

воспитательной работе. 

Заместители 

руководителей по ВР 

02.03.2023  

16.00  

(ВКС) 

Комитет  

образования  

каб. № 22  

Антонова Т.А. 

Пулина И.А. 

3.2 Форум заместителей руководителей по 

воспитательной работе 

Тема: Основные вопросы воспитания в рамках 

федерального проекта "Школа Минпросвещения"  

Заместители 

руководителей по ВР 

09.03.2023-  

10.03.2023  

МАУ ДО "ДОЛ 

"Лесная сказка"  

Антонова Т.А. 

Пулина И.А. 

3.3 Рабочее совещание "Развитие системы выявления и 

поддержки одаренных детей Гатчинского 

муниципального района" 

Специалисты 

Комитета 

образования, 

руководитель МБОУ 

ДО "ИМЦ" 

16.03.2023 

10.00 

(ВКС) 

Комитет 

образования 

каб. №22  

Антонова Т.А. 

Пулина И.А. 

Кузнецова К.И. 

Евдокимов И.В. 

3.4 Совещание заместителей директора по УВР 

Тема: Система подготовки к реализации 

обновленных ФГОС на уровне СОО 

Заместители 

директора по УВР 

30.03.2023 

14.30 

(ВКС) 

Комитет 

образования 

каб. №22  

Мельник С.М.  

Затула И.О.  

Сандак Ю.В. 



3.5 Совещание заместителей руководителей по 

безопасности 

Тема: Вопросы обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности в 

образовательных учреждениях. Меры 

предосторожности при нахождении в зоне 

функционирования железнодорожного транспорта. 

Заместители  

руководителей  

по безопасности 

31.03.2023 

14.30  

(ВКС) 

Комитет 

образования 

каб. №22  

Воронцов Д.Ю. 

Представитель 

Росгвардии 

4 Собеседования с администрацией образовательных учреждений 

4.1 Собеседование с администрацией МБДОУ "Детский 

сад №42" по вопросу реализации эффективных 

контрактов сотрудников 

Руководитель 

МБДОУ "Детский сад 

№42" 

24.03.2023 

14.30 

(очно) 

Комитет 

образования 

каб. №22  

Быстрых Н.А. 

Соловьева Н.В. 

Мельник С.М. 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

4.2 Собеседование с руководителем дошкольного 

отделения МБДОУ "Пламенская СОШ" по вопросу 

создания условий для воспитанников приемной 

семьи и решения конфликта между участниками 

образовательных отношений 

Руководитель 

дошкольного 

отделения 

31.03.2023 

14.30 

(очно) 

Комитет 

образования 

каб. №22  

Быстрых Н.А. 

Соловьева Н.В. 

Мельник С.М. 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

4.3 Собеседование с администрацией МБОУ 

"Гатчинский лицей №3" по вопросам организации 

образовательного процесса. Внутришкольный 

контроль. 

Руководитель, 

заместители 

директора по УВР, 

социальный педагог 

17.03.2023 

14.30 

(очно) 

Комитет 

образования 

каб. №22  

Быстрых Н.А. 

Соловьева Н.В. 

Мельник С.М. 

5 
Аттестация руководителей образовательных организаций 

5.1 Заседание комиссии по аттестации руководителей 

образовательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная 

комиссия,  

аттестуемые 

руководители 

24.03.2023 

9.00 - 

тестирование 

11.00 - 

собеседование 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Соловьева Н.В. 

6 Комиссия по распределению стимулирующих выплат, премированию руководителей образовательных учреждений 

6.1 Заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, премированию 

руководителей образовательных учреждений 

Члены 

комиссии  

27.03.2023 Комитет 

образования 

каб. №18  

Быстрых Н.А. 



7 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

7.1 Отчет в АИС ЭЗДС об итогах работы районных и 

региональных консультационных центров, 

организованных на базе дошкольных 

образовательных учреждений 

Специалисты 

Комитета 

образования, 

руководители 

консультационных 

центров 

27.03.2023 Комитет 

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

7.2 Участие в совместной закупке оборудования (центр 

образования "Точка роста", ЦОС, спортплощадки) 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  

Иванова Ю.Г. 

Гордобойнова 

О.Ю. 

7.3 Формирование пакета документов, 

регламентирующих оказание муниципальных услуг 

при формировании муниципального социального 

заказа 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  

Соловьева Н.В. 

Дубровина О.А. 

Музелина В.В. 

8 Реализация проекта "Школа Минпросвещения России" 

8.1 Семинар "Профориентационная работа в школе: 

современные подходы и модели" 

Управленческие 

команды МБОУ 

"Войсковицкая СОШ 

№1", МБОУ 

"Гатчинская СОШ 

№7" 

22.03.2023 

15.00 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Соловьева Н.В. 

Гурская В.С. 

8.2 Региональная конференция "Современное 

воспитание: задачи, проблемы, перспективы 

развития" 

Управленческие 

команды МБОУ 

"Войсковицкая СОШ 

№1", МБОУ 

"Гатчинская СОШ 

№7" 

29.03.2023 

11.00 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Соловьева Н.В. 

Гурская В.С. 

9 Реализация межмуниципального сетевого проекта с комитетом образования Всеволожского муниципального района 

#Школа_молодого_руководителя 

9.1 Заседание #Школа_молодого_руководителя 

Тема: Стратегическое развитие образовательной 

организации. 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

кадровый резерв 

21.03.2023 

15.00 

по распоряжению  

Комитета 

образования 

Быстрых Н.А. 

Гурская В.С. 



9.2 Собеседование с административной командой 

МБОУ "Вырицкая СОШ" (наставники: 

административная команда МБОУ "Пламенская 

СОШ) 

Руководитель  

МБОУ "Вырицкая 

СОШ",  

заместители 

руководителя  

по направлениям 

деятельности 

28.03.2023 

12.00 

по распоряжению  

Комитета 

образования 

Быстрых Н.А. 

Соловьева Н.В. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

Алексеева М.М. 

10 Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского 

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

10.1 Единый методический день "День образовательных 

интенсивов" 

Общеобразовательны

е учреждения 

22.03.2023 ММС  Гурская В.С. 

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

11.1 Выездные консультации в общеобразовательные 

учреждения, на базе которых созданы микроцентры 

для реализации коррекционной помощи для детей с 

ОВЗ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

в течение 

месяца 

Микроцентры Сандак Ю.В.  

Михельсова Г.И. 

12 Тематические выезды в образовательные организации 

12.1 Выезды в общеобразовательные учреждения с целью 

контроля за обеспечением объективности при 

проведении Всероссийских проверочных работ 

Специалисты 

Комитета 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

По 

распоряжению 

КО ГМР 

Образовательные 

учреждения 

Сандак Ю.В. 

12.2 Выезд в учреждения с целью контроля за ходом 

ремонтных работ 

Руководитель 

образовательного 

учреждения, 

заместитель 

руководителя 

по АХЧ 

в течение 

месяца 

по заявкам Кузьмина С.Е. 

12.3 Выезд в учреждения с целью определения 

аварийных ситуаций и принятия мер по проведению 

противоаварийных ремонтных работ 

Руководитель 

образовательного 

учреждения, 

заместитель 

в течение 

месяца 

по заявкам Кузьмина С.Е. 

https://mms-gtn.ru/emdhtml


руководителя 

по АХЧ 

12.4 Выезд в строящийся детский сад пос. Малое Верево, 

организация оснащения учреждения и установка 

оборудования 

Специалисты 

Комитета 

образования, 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

30.03.2023 пос. Малое Верево Кузьмина С.Е. 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

13 Аналитическая деятельность 

13.1 Анализ результатов дошкольных образовательных 

учреждений в социологическом исследовании 

уровня удовлетворенности родителей, планирование 

управленческих решений, направленных на 

повышения качества дошкольного образования, для 

реализации в 2023 году  

Специалисты 

Комитета образования 

13.03.2023- 

17.03.2023 

Комитет 

образования 

каб. №11 

Жентимир Н.В. 

13.2 Анализ планового количества мест в возрастных 

группах образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, размещение 

информации на сайт комитета 

Специалисты 

Комитета образования 

15.03.2023 Комитет 

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

13.3 Анализ изменений в законодательстве Российской 

Федерации в сфере образования 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. №19 

Музелина В.В. 

13.4 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. 

13.5. Внесение изменений в муниципальную программу 

"Современное образование в Гатчиснком 

муниципальном районе" по РСД от 17.02.2023 г. 

Специалисты 

Комитета образования 

до 30.03.2023 Комитет 

образования    

каб.26 

Гордобойнова 

О.Ю. 

13.6. Утверждение муниципального социального заказа на 

оказание услуг по реализации дополнительных 

общеразвавающих программ 

Специалисты 

Комитета образования 

март 2023 Комитет 

образования    

каб.26 

Соловьева Н.В. 

Дубровина О.А. 

14 Мониторинг доступности и качества образования 

14.1 Проведение Всероссийских проверочных работ 

(10,11 классы) - режим апробации 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

По графику  

КОиПО ЛО  

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 



14.2 Проведение Всероссийских проверочных работ (4 - 8 

классы) - штатный режим 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

По графику  

КОиПО ЛО  

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

14.3 Мониторинг посещаемости дошкольных 

образовательных учреждений, внесение показателей 

в АИС ЭЗДС 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

27.03.2023 Комитет 

образования 

каб. №11 

Жентимир Н.В. 

14.4 Мониторинг функционирования дошкольных 

образовательных учреждений в сложных 

эпидемиологических условиях 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

ежедневно  Комитет 

образования 

каб. №11 

Жентимир Н.В. 

14.5 Мониторинг функционирования 

общеобразовательных учреждений в сложных 

эпидемиологических условиях 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

ежедневно  Комитет 

образования  

каб. №21 

Райгородский Д.А. 

14.6 Ежемесячный мониторинг по систематически 

пропускающим занятия обучающимся без 

уважительных причин 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

до 06.03.2023 Комитет 

образования 

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

14.7 Мониторинг приема в МБОУ обучающихся, 

прибывших с территорий ДНР, ЛНР, Украины  

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

по графику Комитет 

образования 

каб. №21 

Райгородский Д.А. 

15 Организационно-педагогические мероприятия 

15.1 Подготовка отчетов о результатах самообследования Руководители 

образовательных 

учреждений 

в течение 

месяца  

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 



15.2 Подготовка нормативно-правовой базы для 

внедрения обновленных ФГОС: - разработка 

(внесение изменений) должностных инструкций 

учителя ; - приведение в соответствие с 

федеральными основными общеобразовательными 

программами основных общеобразовательных 

программ муниципальных образовательных 

организаций; - разработка плана-графика 

мероприятии ̆по переходу на ФГОС; - издание 

приказа о создании Рабочей группы для 

рассмотрения вопросов введения ФГОС СОО; - 

внесение изменений в ЛНА образовательной 

организации; - составление рабочих программ по 

предметам 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

в течение 

месяца  

Образовательные 

учреждения 

Соловьева Н.В. 

Мельник С.М. 

Районная 

методическая 

служба 

15.3 Информирование общественности, родителей 

(законных представителей) о ходе и значимости 

введения обновленного ФГОС СОО в Российскои ̆

Федерации 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

в течение 

месяца  

сайты ОУ, 

информационные 

стенды, 

родительские 

собрания 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

15.4 Повышение квалификации по вопросам перехода на 

обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО в 2023 году с 

использованием ресурсов ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» и ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина» с 

учетом реализации с 01.09.2023 обновленных ФГОС 

НОО (в 1-4-х классах), ФГОС ООО (в 5-7-х классах) 

и ФГОС СОО (в 10-х классах)  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

в течение 

месяца  

ЛГУ 

им.А.С.Пушкина; 

ЛОИРО 

Мельник С.М. 

Михельсова Г.И. 

15.5 Подготовка к мониторигу готовности 

общеобразовательных учреждений к внедрению 

ФГОС СОО: - самодиагностика ОУ; - участие в 

региональном мониторинге ЛОИРО  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

в течение 

месяца  

сеть Интернет Руководители 

образовательных 

учреждений; 

Мельник С.М. 



15.6 Подготовка к мониторингу готовности 

образовательной организации к введению ФГОС 

СОО: - самооценка ОУ; - участие в региональном 

мониторинге ЛОИРО 

Заместители  

руководителей  

по УВР, учителя 

МБОУ «Гатчинская 

СОШ №9 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»;МБОУ 

«Гатчинская СОШ 

№4 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»;МБОУ 

«Гатчинский лицей 

№3»;МБОУ 

«Гатчинская СОШ 

№8 «Центр 

образования» 

в течение 

месяца  

сеть Интернет Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

15.7 Совещание по теме ''Подготовка образовательными 

учреждениями материалов по итогам проведения 

НОКУ'' 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

09.03.2023 

14.00 

(ВКС) 

Комитет 

образования 

Мельник С.М.  

15.8 Работа с материалами по результатам проведения 

НОКУ: - подготовка планов работы по исправлению 

замечаний, выявленных при проведении НОКУ; - 

размещение планов работы на сайтах ОУ; - 

организация работы по устранению выявленных 

недостатков 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

до 15.03.2023 сайт ОУ Мельник С.М. 

Косткина М.В. 

Кузнецова К.И.  

15.9 Размещение на сайте bus.gov.ru информации по 

резульатам НОКУ 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

до 31.03.2023  ЦИТ г.Гатчины Морослип А.Э. 

http://bus.gov/ru


15.10 Предоставление в Комитет образования планов 

работы по исправлению замечаний, выявленных в 

ходе проведения НОКУ 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

до 20.03.2023 

(по графику) 

Комитет 

образования 

Мельник С.М. 

Косткина М.В. 

Кузнецова К.И.  

15.11 Предоставление в ЦИТ г.Гатчина планов работы по 

исправлению замечаний, выявленных в ходе 

проведения НОКУ 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

до 25.03.2023  ЦИТ г.Гатчины Мельник С.М. 

Косткина М.В. 

Кузнецова К.И.  

15.12 Анализ объективности определения 

общеобразовательными учреждениями претендентов 

на получение аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и медали ''За особые успехи 

в учении '' (текущая успеваемость; результаты 

первого полугодия; 1 и 2 триместров 11-го класса) 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

до 25.03.2023  ГИС СОЛО Морослип А.Э. 

15.13 Создание в АИС ЭЗДС плановых групп (групп, 

которые начнут функционировать с 01.09.2023), 

перевод детей из активных групп в плановые, 

подтверждение готовности групп к комплектованию 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

14.03.2023- 

31.03.2023 

Комитет 

образования 

каб. №11 

Косткина М.В. 

15.14 Торжественное чествование работников МБДОУ 

"Детский сад №17 комбинированного вида" в связи с 

30-летием образовательного учреждения 

Специалисты 

Комитета образования 

24.03.2023 МБДОУ "Детский 

сад №17 

комбинированного 

вида" 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

15.15 Собеседования с руководителями 

общеобразовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района, входящими в "группу 

риска" по результатам репетиционного экзамена по 

математике (базового уровня) для обучающихся 

11(12) классов 

Руководители: 

МБОУ «Гатчинская 

СОШ №1» 

МБОУ «Гатчинская 

СОШ №9 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

МБОУ 

«Коммунарская СОШ 

№2» 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

02.03.2023 

с 14.30 по 

графику 

Комитет 

образования 

каб. 22 

(ВКС) 

Мельник С.М. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 



МБОУ 

«Рождественская 

СОШ» 

15.16 Собеседования с руководителями 

общеобразовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района, входящими в "группу 

риска" по результатам репетиционного экзамена по 

математике (профильного уровня) для обучающихся 

11(12) классов 

Руководители: 

МБОУ «Гатчинский 

лицей №3» 

МБОУ «Гатчинская 

СОШ №1» 

МБОУ «Гатчинская 

СОШ №2» 

МБОУ «Гатчинская 

СОШ №9 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

МБОУ 

«Коммунарская СОШ 

№2» 

МБОУ «Вырицкая 

СОШ №1» 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

МБОУ «Таицкая 

СОШ» 

03.03.2023 

с 11.00 по 

графику 

Комитет 

образования 

каб. 22 

(ВКС) 

Мельник С.М. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 

15.17 Региональный репетиционный экзамен по КЕГЭ (11-

е классы) 

Руководители ППЭ 

ЕГЭ 

14.03.2023 

15.03.2023 

Пункты 

проведения ЕГЭ № 

15,17,18 

Затула И.О. 

15.18 Всероссийское тренировочное мероприятие (без 

участия обучающихся) 

Руководитель ППЭ-19 10.03.2023 Пункт проведения 

ЕГЭ №19 

Затула И.О. 

15.19 Обучение сотрудников ППЭ ЕГЭ, членов ГЭК Руководители ППЭ 

ЕГЭ 

в течение 

месяца (по 

графику) 

Пункты 

проведения ЕГЭ 

Затула И.О. 

15.20 Отправка документов на согласование специальных 

условий проведения и оценивания ГИА-9 для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов 

Муниципальный 

координатор ГИА 

до 04.03.2023 Комитет 

образования каб. 

№21 

Затула И.О. 



15.21 Определение персонального состава сотрудников 

ППЭ ГИА-9 

Руководители ППЭ 

ЕГЭ 

до 15.03.2023 Пункты 

проведения ЕГЭ 

Затула И.О. 

15.22 Обучение сотрудников ППЭ ЕГЭ, членов ГЭК Руководители ППЭ 

ОГЭ 

в течение 

месяца (по 

графику) 

Комитет 

образования 

каб. №21 

Затула И.О. 

15.23 Итоговое собеседование по русскому языку (9 

классы), дополнительный срок 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

15.03.2023 Общеобразо- 

вательные 

учреждения 

Затула И.О. 

15.24 Региональный репетиционный экзамен по русскому 

языку (9-е классы) 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

01.03.2023 Общеобразо- 

вательные 

учреждения 

Затула И.О. 

15.25 Распределение ППЭ ГИА-9 и прикрепление к ним 

общеобразовательных учреждений 

Муниципальный 

координатор ГИА 

до 03.03.2023 Комитет 

образования 

каб. №22 

Затула И.О. 

15.26 Заседание рабочей группы по вопросу открытия 

кадетских классов в 2023-2024 учебном году 

Руководители МБОУ 

"Гатчинская СОШ № 

7", МБОУ 

"Пламенская СОШ" 

по 

согласованию 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Соловьева Н.В., 

Антонова Т.А., 

Бордовская Е.В. 

15.27 Рабочее совещание по теме "Межведомственное 

взаимодействие по работе с несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в ОДН"  

специалисты 

общеобразовательных 

учреждений, ОДН 

УМВД России 

по Гатчинскому 

району ЛО,  

специалисты отдела 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации ГМР  

01.03.2023 

06.03.2023 

09.03.2023 

10.03.2023 

15.00 по 

графику  

г. Гатчина, ул. 

Соборная, д. 2а, 

помещение отдела 

по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

администрации 

ГМР 

Бордовская Е.В.  



15.28 Профориентационные мастер-классы «Школа 

дизайна»  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

02.03.2023 

09.03.2023 

16.03.2023 

23.03.2023 

30.03.2023 

предварительн

ая запись в 

ГИЭФПТ  

г. Гатчина, ул. 

Карла Маркса, д. 

17а. (факультет 

ГИЭФПТ) 

Антонова Т.А. 

Бордовская Е.В. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

15.29 Подготовка и размещение на официальном сайте 

Комитета образования и сайтах 

общеобразовательных учреждений информации об 

организации приема в 1 классы 

общеобразовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. № 21 

Райгородский Д.А. 

15.30 Представительство в судебных заседаниях (согласно 

полученным повесткам) 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. № 19 

Музелина В.В. 

15.31 Обеспечение организованного подключения 

рабочего места операторов ГИС СОЛО 

("Электронная запись в школу") к ЕСПД  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

операторы МБОУ 

ГИС СОЛО 

("Электронная запись 

в школу") 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. № 21 

Райгородский Д.А. 

15.32 Отчет общеобразовательных учерждений о 

подключении рабочего места операторов ГИС СОЛО 

("Электронная запись в школу") к ЕСПД 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

операторы МБОУ 

ГИС СОЛО 

("Электронная запись 

в школу") 

до 10.03.2023 Комитет 

образования 

каб. № 21 

Райгородский Д.А. 

15.33 Подготовка проекта постановления администрации 

"Положение о порядке предоставления бесплатных 

путевок для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в образовательных 

учреждениях, подведомственных Комитету 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. № 21 

Райгородский Д.А. 



образования Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области, организующих отдых и 

оздоровление летом 2023 года" 

15.34 Формирование электронной базы данных адресов, за 

которыми закреплены образовательные учреждения 

с целью оригназции приема в школы с помощью 

единого портала государственых услуг (ЕПГУ) 

Руководители 

общеобразовательных 

учерждений, 

руководители МБОУ 

ДО «ГЦНО "ЦИТ", 

МБОУ ДО "ИМЦ"  

до 08.03.2023 Комитет 

образования 

каб. № 21 

Райгородский Д.А. 

15.35 Совещание в формате ВКС "Организация приема в 

первый класс на 2022-2023 учебный год"  

Операторы ГИС 

"СОЛО" 

образовательных 

учреждений  

27.03.2023 Комитет 

образования 

каб. № 21 

Райгородский Д.А. 

16 Массовые мероприятия 

16.1 Урок Цифры на тему «Анализ в бизнесе и 

программной разработке» 

Обучающихся 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

02.03.2023 

14.00 

http://vk.com/cit_gat

china  

Мельник С.М. 

Морослип А.Э. 

16.2 Участие в Торжественном открытии Года педагога и 

наставника в Ленинградской области 

Делегация педагогов 

Гатчинского 

муниципального 

района 

06.03.2023 г.Санкт-Петербург 

Дворец Труда 

Быстрых Н.А. 

Соловьева Н.В. 

16.3 Торжественное открытие Года педагога и наставника 

в Гатчинском муниципальном районе 

Педагоги 

образовательных 

учреждений 

23.03.2023 Дом культуры 

г.Гатчина 

Быстрых Н.А. 

Соловьева Н.В. 

16.4 Муниципальный проект "Калейдоскоп 

образовательных активностей"  

Тема: "Родное слово К.Д.Ушинского" 

Обучающиеся и 

педагоги 

общеобразовательных 

учреждений 

03.03.2023 Образовательные 

учреждения 

Пулина И.А. 

16.5 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Неопалимая купина" 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 5-17 лет 

06.03.2023- 

13.03.2023 

МБОУ ДО "РЦДТ" Кузнецова К.И. 

Пугачева О.А 

http://vk.com/cit_gatchina
http://vk.com/cit_gatchina


16.6 Соревнования «Школа Безопасности» в рамках 

программы «Юнармейское движение» 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

10-17 лет 

25.03.2023 г. Гатчина 

пожарная часть № 

43 

Кузнецова О.А. 

Пугачева О.А. 

16.7 Очный районный конкурс изобразительного 

творчества Гатчинская палитра «Важная профессия», 

посвященный Году педагога и наставника (весенняя 

сессия) 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 6-18 лет 

02.03.2023- 

04.03.2023 

МБОУ ДО "РЦДТ"  Кузнецова К.И. 

Пугачева О.А. 

16.8 Муниципальный этап Чемпионата Ленинградской 

области интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?», 

посвященный 200-летию К.Д. Ушинского 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 14-17 лет 

10.03.2023 МБОУ ДО "РЦДТ"  Кузнецова К.И. 

Пугачева О.А. 

16.9 Муниципальный этап детского межрегионального 

чемпионата «Юный мастер» (BabySkills) среди детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 5-12 лет 

18.03.2023 МБОУ ДО 

"РЦДТ" 

Кузнецова К.И. 

Пугачева О.А. 

16.10 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 12-14 лет 

02.03.2023 МБОУ ДО 

"Районная ДЮСШ" 

Кузнецова К.И. 

Бондарь М.Н. 

16.11 Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 12-14 лет 

10.02.2023 МБОУ ДО 

"Районная ДЮСШ"  

Кузнецова К.И. 

Бондарь М.Н. 

16.12 Проведение муниципального этапа региональных 

олимпиад школьников Ленинградской области по 7 

предметам - ИЗО, музыке, информатике, 

краеведению, основам предпринимательской 

деятельности,инженерному проектированию и 

компьютерной графике  

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений  

01.03.2023- 

17.03.2023 

МБОУ 

"Гатчинский лицей 

№3", МБОУ 

Гатчинская 

гимназия им 

К.Д.Ушинского", 

МБОУ ДО "ИМЦ"  

Кузнецова К.И. 

Евдокимов И.В. 

16.13 Организация и проведение школьного этапа 

регионального Математического турнира "Шаг в 

математику" 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 11-18 лет 

11.03.2023-

12.03.2023 

19.03.2023 

МБОУ ДО "ИМЦ" Кузнецова К.И. 

Евдокимов И.В. 

16.14 Районный обучающий семинар «Живое право» Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 14-17 лет 

23.03.2023 МБОУ ДО 

"РЦДТ"  

Кузнецова К.И.  

Пугачева О.А. 



16.15 Награждение победителей муниципального этапа 

областного конкурса детско-юношеского творчества 

"Для всех без исключений есть правила движений" 

для детей с ОВЗ в рамках проекта "Этот 

разноцветный мир"  

Обучающиеся образо- 

вательных учрежде- 

ний 4-18 лет 

10.03.2023 МБОУ ДО  

"РЦДТ"  

Кузнецова К.И. 

Пугачева О.А. 

16.16 Просмотр фильма "Опасные каникулы", 

посвященного 9-ой годовщине воссоединения Крыма 

с Россией 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

г.Гатчины 

18.03.2023 

13.00 

киноконцертный 

зал "Победа" 

Пулина И.А.  

16.17 Проведение конкурса детского рисунка по охране 

труда на тему: «47 регион - Безопасный труд глазами 

детей». 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 7-12 лет 

01.03.2023 -

10.04.2023 

Образовательные 

учреждения 

Воронцов Д.Ю.  

Гоголева Н.В.  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

16.18 Проведение региональной акции, направленной на 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма «Мои родители - ответственные 

водители!» 

Обучающиеся и 

воспитанники 

образовательных 

учреждений 

17.02.2023- 

10.03.2023 

Образовательные 

учреждения 

Воронцов Д.Ю.  

Гоголева Н.В.  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

17 Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район 

17.1 Олимпиадная подготовка, краткосрочные 

профильные программы ГБУ ДО "Интеллект", ЦО 

"Сириус" 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

в течение 

месяца 

Группа Вконтакте 

Медиацентра 

Евдокимов И.В. 

Равина А.Ф. 

18 Отчеты 

18.1 Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услуги- 

регламенты) 

Специалисты 

Комитета образования 

до 10.03.2023 Комитет 

образования 

каб.№19 

Музелина В.В. 

Райгородский Д.А. 

Мельник С.М. 

Косткина М.В. 

18.2 Ежемесячный отчет об ошибках специалистов 

отделений МФЦ при предоставлении 

муниципальной услуги "Постановка на учет и 

зачисление в детский сад" 

Специалисты 

Комитета образования 

03.03.2023 Комитет 

образования 

каб.№11 

Жентимир Н.В. 

18.3 Создание технических условий в образовательных 

учреждениях получения доступа к ЕСПД ЛО 

подключения ГИС "СОЛО" модуль "Запись в 

детский сад" 

Специалисты 

Комитета образования 

10.03.2023 Комитет 

образования 

каб.№11, каб.№21 

Косткина М.В. 

Райгородский Д.А. 

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


18.4 Отчет об объеме госзакупок с ограничениями для 

СМП и СОНКО 

Специалисты отдела 

сопровождения 

Комитета образования 

до 01.04.2023 ЕИС Иванова Ю.Г. 

18.5 Отчет об объеме закупок российских товаров  Специалисты отдела 

сопровождения 

Комитета образования 

до 01.04.2023 ЕИС Иванова Ю.Г. 

19 Консультационная работа 

19.1 "Горячая линия" по вопросам порядка 

комплектования дошкольных образовательных 

учреждений 

Специалисты  

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  

каб. №11 

т. 2-05-16 

Косткина М.В. 

19.2 "Горячая линия" по вопросам предоставления 

компенсации на ребенка, которому не выдано 

направление в образовательную организацию, 

реализующую программу дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  

каб. №11 

т. 2-05-16 

Косткина М.В. 

19.3 Прием документов от родителей (законных 

представителей) и подтверждение данных в АИС 

АЗДС для проведения комплектования дошкольных 

образовательных учреждений 

Специалисты  

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  

каб. №11 

т. 2-05-16 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

19.4 Проведение Дня открытых дверей в дошкольных 

образовательных учреждениях/дошкольных 

отделениях 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

в течение 

месяца 

Образовательные 

учреждения 

Косткина М.В. 

Руководители 

ДОУ/ДО 

19.5 Выездная консультация в образовательное 

учреждение по вопросу приема воспитанников в 

детский сад 

Специалисты  

Комитета образования 

10.03.2023 дошкольное 

отделение МБОУ 

"Сиверская СОШ 

№3" 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

Ефимова В.А. 

19.6 Выездная консультация в образовательное 

учреждение по вопросу приема воспитанников в 

детский сад 

Специалисты  

Комитета образования 

15.03.2023 МБОУ "Минская 

начальная-школа-

детский сад" 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

Крылова А.Н. 

19.7 Выездная консультация в образовательное 

учреждение по вопросу приема воспитанников в 

детский сад 

Специалисты  

Комитета образования 

22.03.2023 МБДОУ "Детский 

сад №17 

комбинированного 

вида" 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

Бызова А.А. 



19.8 Выездная консультация в образовательное 

учреждение по вопросу приема воспитанников в 

детский сад 

Специалисты  

Комитета образования 

29.03.2023 МБДОУ "Детский 

сад №47" 

Косткина М.В. 

Жентимир Н.В. 

Еловенко И.А. 

19.9 Консультации родителей по вопросам семейной 

формы образования 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  

каб. №21 

т. 43-346 

Сандак Ю.В. 

19.10 "Горячая линия" по приему в школу Школьные операторы, 

родители (законные 

представители) 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  

каб. №21 

т. 2-05-93 

Райгородский Д.А. 

19.11 "Горячая линия" по вопросам организации и 

проведения Государственной итоговой аттестации 

Выпускники текущего 

года, родители 

(законные 

представители) 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  

каб. №21 

т. 9-61-19 

Затула И.О. 

19.12 Консультации руководителей образовательных 

учреждений, заместителей директоров по АХЧ по 

ремонтным работам и аварийным ситуациям  

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. №17 

Кузьмина С.Е. 

19.13 Консультации руководителей образовательных 

учреждений по юридическим вопросам 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб. №19 

Музелина В.В. 

19.14 Консультации по финансово-экономическим 

вопросам, экспертиза и контроль 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб.№26 

Гордобойнова 

О.Ю. 

Введенская О.Ю. 

19.15 Консультации руководителей и главных бухгалтеров 

подведомственных учреждений по текущему 

экономическому планированию финансово-

хозяйственной деятельности 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб.№26 

Гордобойнова 

О.Ю.  

Кузенкова Л.В.  

Корепина О.Е. 

Дубровина О.А. 

19.16 Консультации главных бухгалтеров 

подведомственных учреждений по текущему 

финансированию, сопровождение и контроль 

составления электронных документов в системе 

АЦК-финансы, договоров, заявок на 

финансирование  

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб.№25 

Белогубец О.А. 

Бенда Г.В.  

НикишинаВ.В. 

Тропова Д.М. 

Шелуханова Л.П. 

Харламова О.В.  



19.17 Консультации главных бухгалтеров 

подведомственных учреждений по вопросам учёта и 

отчётности в текущем квартале и на период до конца 

года 

Специалисты 

бухгалтерии 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  

каб.№23 

Веденская О.Ю.  

Никишина В.В.  

Прудилко О.А.  

Чичинюк М.П. 

19.18 Проверка документов к аукционам на ремонтные 

работы 

Образовательные 

учреждения 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб.№15 

Иванова Ю.Г.  

19.19 Консультирование по вопросам применения 

Федерального закона №44-ФЗ 

Руководители, 

контрактные 

управляющие 

образовательных 

учреждений 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

каб.№15 

Иванова Ю.Г. 

 

Муниципальная методическая служба 

 
План работы муниципальной методической службы  Руководящие и 

педагогические 

работники 

март план работы Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

 

Муниципальный проект "Ассоциация педагогов-наставников" Гатчинского муниципального района 

 

План работы Ассоциации педагогов-наставников  Педагогические 

работники 

март план работы Рыбкина Е.А. 

 

https://mms-gtn.ru/plannirovanie
https://docs.google.com/document/d/1fR2Lk7w4iuVnjxNXjOV34CUPDEsEQlzw/edit?usp=sharing&ouid=115340118571796079800&rtpof=true&sd=true

