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

1.2

1.3

Наименование мероприятия

Профессиональная
категория
Совещания руководителей
Аппаратное совещание комитета образования Гатчинского муниципального района
Вопросы:
Результативность функционирования системы образования Гатчинского муниципального района в период введения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Специалисты
Алгоритм взаимодействия специалистов Комитета образования с комитета
образовательными учреждениями.
образования
Организация процедуры конкурса на замещение вакантной должности руководителя МБОУ «Веревская СОШ», МБОУ «Вырицкая
СОШ №1», МБОУ «Елизаветинская СОШ», МБОУ «Лукашевская
СОШ», МБОУ «Семринская НОШ».
Прогноз комплектования 10 классов в образовательных учреждениях.
Совещание руководителей общеобразовательных учреждений
Вопросы:
Результативность функционирования системы образования ГатРуководители
чинского муниципального района в период введения ограничиобразовательных
тельных мер по предотвращению распространения коронавирусучреждений
ной инфекции.
Итоги анализа отчетов самообследования образовательных учреждений.
Совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений
Руководители
Вопросы:
дошкольных
Итоги работы за 2018-2019 учебный год.
образовательных
Об организации летнего периода.
учреждений
Создание развивающей среды в дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Дата и время
проведения

Место
проведения

Ответственный

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Лекомцева
Ю.В.

12.05.2020
10.00
(ВКС)

Комитет
образования
каб. № 22

18.05.2020
14.00
(ВКС)

Комитет
образования
каб. № 22

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Мельник С.М.

21.05.2020
14.00
(ВКС)

Комитет
образования
каб. № 22

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Косткина М.В.
Якушева Д.А.

1.4

2
2.1

3
3.1

4
4.1

4.2

Поддержка талантливых и одаренных детей.
Итоги анализа отчетов самообследования образовательных учреждений.
Совещание с руководителями учреждений дополнительного образования
Вопросы:
Руководители
Результативность функционирования системы образования Гат20.05.2020 Комитет
учреждений
чинского муниципального района в период введения ограничи10.00
образования
дополнительного
тельных мер по предотвращению распространения коронавирус(ВКС)
каб. № 22
образования
ной инфекции.
Итоги анализа отчетов самообследования образовательных учреждений.
Совещания заместителей руководителей
Вопросы:
Анализ общеобразовательными учреждениями внутренней сиКомитет
стемы оценки качества образования, качества подготовки обуча20.05.2020
Заместители
образования
ющихся (по материалам отчетов общеобразовательных учрежде14.30
руководителя по УВР
каб. № 22
ний «О результатах самообследования»).
Подготовка основополагающих документов к началу нового
учебного года.
Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
Федеральный государственный надзор в сфере образования за
Руководитель
МБОУ «Кобсоблюдением законодательства
общеобразовательмай
раловская
ного учреждения
СОШ»
Тематические выезды в образовательные организации
дошкольное
отделение
Руководитель
Соблюдение законодательства в сфере дошкольного образования
МБОУ
дошкольного
в части реализации образовательных программ дошкольного об08.05.2020
«Кобраловобразовательного
разования в структурном подразделении – дошкольном отделеской ООШ»
учреждения,
нии МБОУ «Кобраловская ООШ»
(при необхозаместитель по УВР
димости дистанционно)
Руководитель
дошкольное
Соблюдение законодательства в сфере дошкольного образования
15.05.2020
дошкольного
отделение
в части реализации образовательных программ дошкольного
образовательного
МБОУ
2

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Пулина И.А.
Сыч Е.В.
Рыбина Г.В.

Мельник С.М.

Мельник С.М.
Майоров Д.С.
Косткина М.В.
Якушева Д.А.

Косткина М.В.
Якушева Д.А.

образования в структурном подразделении – дошкольном отделе- учреждения,
нии МБОУ «Веревская СОШ»
заместитель по УВР

4.3
Руководитель
Соблюдение законодательства в части обеспечения прав граждан
дошкольного
на общедоступное дошкольное образование, создания условий
образовательного
для реализации образовательной программы дошкольного обраучреждения,
зования в МБДОУ «Детский сад №52 комбинированного вида»
заместитель по УВР
4.4

4.5

5
5.1

5.2

5.3

5.4

Руководитель
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных работ образовательного
учреждения,
заместитель
руководителя по АХЧ
Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуаций и Руководитель
принятия мер по проведению противоаварийных ремонтных ра- образовательного
бот
учреждения,
заместитель
руководителя по АХЧ
Аналитическая деятельность
Заместители
Анализ результатов итогового сочинения (изложения) в дополнируководителей
тельный период
по УВР
Разработка системы оценки деятельности дошкольных образова- Специалисты
тельных учреждений с целью определения рейтинга в муници- Комитета
пальной системе образования
образования
Руководители
дошкольных
Определение порядка организации дошкольного образования в
образовательных
семейной форме. Сбор банка данных
учреждений,
заместители по УВР
Анализ запросов выпускников 9-х классов на профильное обуче- Специалисты
ние. Комплектование 10-х классов (аналитическая справка)
Комитета
3

22.05.2020

06.05.2020 –
30.05.2020

06.05.2020 –
30.05.2020

По графику
01.05.202031.08.2020

«Веревской
СОШ»
(при необходимости дистанционно)
МБДОУ
Косткина М.В.
«Детский сад Якушева Д.А.
№ 52 комбинированного
вида»
(при необходимости дистанционно)
по заявкам

Кузьмина С.Е.

по заявкам

Кузьмина С.Е.

общеобразовательные
учреждения
Комитет
образования
каб. № 11

04.05.202015.05.2020

Комитет
образования
каб. № 11

до
15.05.2020

Комитет
образования

Тиханова Е.В.
Титова О.Е.
Косткина М.В.

Косткина М.В.

Сандак Ю.В.

5.5

Анализ отчетов по результатам самообследования за 2019 год дошкольных образовательных учреждений

5.6

Анализ отчетов по результатам самообследования за 2019 год общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования

5.7

Комплектование образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования

5.7

5.9

5.10
6
6.1

образования,
руководители
образовательных
учреждений
Специалисты
Комитета
образования,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений
Специалисты
Комитета
образования,
руководители
образовательных
учреждений
Специалисты
Комитета
образования,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений,
операторы АИС ЭДС
Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

каб. № 19

20.04.2020 –
20.05.2020

Комитет
образования
каб. № 11

20.04.2020 –
20.05.2020

Комитет
образования
каб. №
19,20,21

15.04.2020 –
15.05.2020

Комитет
образования
каб. № 11

Комитет
образования
каб. № 19
Комитет
Анализ соответствия законодательству РФ регламентов предомай
образования
ставления муниципальных услуг
каб. № 19
Комитет
Общеобразовательные
Оперативная информация по приему в 1-й класс
еженедельно образования
учреждения
каб. №19
Мониторинг доступности и качества образования
Мониторинг функционирования «дежурных» групп в организа- Руководители
doschool@mai
ежедневно
(до отмены
ция дошкольного образования
дошкольных
l.gtn.lokos.net
4
Анализ изменений в законодательстве Российской Федерации

май

Косткина М.В.
Якушева Д.А.

Быстрых Н.А.
Быкова Т.И.
Мельник С.М.
Рыбина Г.В.

Косткина М.В.
Чачина Е.А.

Музелина В.В.
Музелина В.В.
Нелепко Ж.П.
Косткина М.В.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

образовательных
учреждений
Кураторы ОО,
Мониторинг актуальности информационной доступности офици- руководители
альных сайтов образовательных учреждений
образовательных
учреждений
Руководители
Мониторинг потребности в ТС на дистанционном обучении
образовательных
учреждений
Руководители
Мониторинг организации дистанционного обучения в образоваобразовательных
тельных учреждениях
учреждений
Мониторинг по организации выдачи сухих пайков льготной кате- Руководители
гории обучающихся ОО, в том числе оказавшихся в ТСЖ, выдачи образовательных
бесплатного молока обучающимся начальных классов
учреждений
Заместители
Информация об обучающихся, претендующих на получение меруководителей
дали «За особые успехи в учении» в 2019-2020 учебном году
по УВР
Мониторинг готовности образовательных организаций, реализу- Специалисты
ющих программу дошкольного образования, в системе АИС ЭДС Комитета
к II этапу комплектования (01.06.2020)
образования
Мониторинг запроса ОУ и подтверждение заявок на организацию
Руководители
дистанционного обучения детей-инвалидов на 1-е полугодие 2020
образовательных
учебного года. (Распоряжение на организацию дистанционного
учреждений
обучения детей-инвалидов)
Заместители
руководителей по ВР

ограничительных мер)

еженедельно Комитет
образования
(до отмены
ограничителькаб. № 20
ных мер)

еженедельно образования
(до отмены
каб. № 20
ограничитель-

Быстрых Н.А.

ных мер)

еженедельно Комитет
образования
(до отмены
ограничителькаб. № 20

Быстрых Н.А.

ных мер)

еженедельно Комитет
образования
(до отмены
ограничителькаб. № 11,20
ных мер)

май
18.05.202029.05.2020
до
15.05.2020

Комитет
образования
каб. № 19
Комитет
образования
каб. № 11
Комитет
образования
каб. № 19

Комитет
еженедельно образования
каб. № 21

6.9

Мониторинг участия в конкурсе «Большая перемена»

7
7.1

Организационно-педагогические мероприятия
Руководители
до
Сбор информации об обучающихся, не допущенных к ГИА-9
образовательных
22.05.2020
учреждений
5

Быстрых Н.А.

Комитет
образования
каб. № 12

Быкова Т.И.
Косткина М.В.
Мельник С.М.
Косткина М.В.
Чачина Е.А.
Сандак Ю.В.

Пулина И.А.

Гурская В.С.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8
8.1

Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах (допол- Заместители
нительные сроки) в МБОУ «Гатчинская СОШ №7», МБОУ «Гат- руководителей
чинская СОШ №9», МБОУ «Коммунарская СОШ №1»
по УВР

Гурская В.С.

Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные
сроки

Выпускники текущего
25.05.2020
года (повторно)

Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях
ППЭ по русскому языку
Федеральная апробация по английскому языку (устная часть)

21.05.2020

ППЭ ЕГЭ

Тиханова Е.В.

22.05.2020

ППЭ ЕГЭ
№16

Тиханова Е.В.

ППЭ ЕГЭ

Тиханова Е.В.

Руководители ППЭ
ЕГЭ, выпускники текущего года
Руководители ППЭ
ЕГЭ, выпускники текущего года
Руководители ППЭ,
Вебинары КОиПО ЛО по вопросам подготовки ГИА в 2020 году
члены ГЭК, технические специалисты
Массовые мероприятия
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне Обучающиеся 1-11
1941–1945 годов
классов

По графику
КОиПО ЛО
09.05.2020

общеобразовательные
учреждения

День Городов Воинской Славы

Обучающиеся 1-11
классов

05.05.2020

общеобразовательные
учреждения

День славянской письменности и культуры

Обучающиеся 1-11
классов

24.05.2020

общеобразовательные
учреждения

Международный день семьи

Обучающиеся 1-11
классов

15.05.2020

общеобразовательные
учреждения

8.2

8.3

8.4

18.05.2020

Комитет
образования
каб. № 12,
общеобразовательные
учреждения
общеобразовательные
учреждения

6

Тиханова Е.В.

Пулина И.А.,
заместители
руководителей
по ВР
Пулина И.А.,
заместители
руководителей
по ВР
Пулина И.А.,
заместители
руководителей
по ВР
Пулина И.А.,
заместители
руководителей
по ВР

Международный день детского телефона доверия

Обучающиеся 1-11
классов

17.05.2020

общеобразовательные
учреждения

Районный праздник «Великой Победе посвящается»

Обучающиеся 1-11
классов

Дата
уточняется

место
проведения
уточняется

Патриотический флешмоб «Фото победителя»

Обучающиеся 1-11
классов

май

общеобразовательные
учреждения

8.8

Районный конкурс детских художественных работ «Страна Вообразилия»

Обучающиеся
6-18 лет

04.05.2020 15.05.2020
(дистанционно)

8.9

Районный конкурс детского творчества «Со спортом дружить – здоровым быть»

Обучающиеся
7-18 лет

04.05.2020 15.05.2020
(дистанционно)

МБОУ ДО
«РЦДТ»
(структурное
подразделение «Созвездие»
nfaglamova@
mail.ru
МБОУ ДО
«РЦДТ»
(структурное
подразделение «Созвездие»)
nfaglamova@
mail.ru

8.10

Участие в областном конкурсе детско-юношеского творчества
Обучающиеся
«Для всех без исключений есть правила движения» для детей с
6-18 лет
ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир»

8.11

Всероссийский конкурс «Большая перемена»

8.5

8.6

8.7

Обучающиеся 8-10
классов

7

май
март-октябрь

ГБУ ДО Ладога
http://большаяперемена.онлайн

Пулина И.А.,
заместители
руководителей
по ВР
Пулина И.А.,
заместители
руководителей
по ВР
Пулина И.А.,
заместители
руководителей
по ВР
Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.
Пулина И.А.

Федеральная акция «100 баллов для победы»
8.12
Федеральная акция «Я сдам ЕГЭ»
8.13

Выпускники текущего
года,
выпускники прошлых май
лет
Выпускники текущего
по графику
года
КОиПО ЛО

8.14

Конкурс отделений по видам спорта видео-роликов «Тренируюсь дома» (дистанционная образовательная платформа)

Обучающиеся
6-18 лет

8.15

Конкурс для обучающихся спортивно – оздоровительных групп
«Моя лучшая тренировка дома»

Обучающиеся
5-10 лет

8.16

Участие в утренним проекте Федерации плавания и синхронного
плавания Ленинградской области "Зарядка с Чемпионом"

Обучающиеся
10-18 лет

8.17

Участие в проекте «Тренируемся дома» по лёгкой атлетике для
обучающихся тренировочных групп

Обучающиеся
11-15 лет

8.18
9
9.1

9.2

9.3

май
(дистанционно)
май
(дистанционно)
май
(дистанционно)
04.05.2020 –
08.05.2020

общеобразовательные
учреждения
МБОУ ДО
«Гатчинская
ДЮСШ №2»
МБОУ ДО
«РЦДТ»

Тиханова Е.В.

Тиханова Е.В.
Сыч Е.В.
Кравчук Э.В.
Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

МБОУ ДО
«Комуннарская ДЮСШ»
МБОУ ДО
«Комуннарская ДЮСШ»
МБОУ ДО
«ДЮСШ №3»

Сыч Е.В.
Сергачев В.Н.

В соответствии
со сроками,
определенными Рособрнадзором

Комитет
образования
каб. № 21

Тиханова Е.В.
Гурская В.С.

Специалисты
Комитета
образования

25.05.2020

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

Заместители
руководителей по ВР

до
27.05.2020

Комитет
образования
каб. № 21

Пулина И.А.

Фотоконкурс «Активная #самоизоляция» (дистанционно)

Обучающиеся
6-18 лет
Отчеты
Руководители
Подготовка нормативных правовых актов муниципального образовательных
уровня по организации и проведению ГИА в 9 и 11 классах в 2019- учреждений
2020 учебном году
Списки воспитанников по форме для предоставления ежемесячной выплаты на ребенка, которому не выдано направление в образовательную организацию, реализующую программу дошкольного образования
Отчет по проведению тематических встреч обучающихся с
гражданами, награжденными высокими государственными
наградами РФ и наградами Ленинградской области за выдающиеся заслуги перед государством и регионом

май

общеобразовательные
учреждения

8

Сыч Е.В.
Сергачев В.Н.
Сыч Е.В.
Долгая Д.В.

9.4

Заместители
Отчет о реализации Плана мероприятий по содействию професруководителей по ВР
сиональному самоопределению обучающихся ГМР

до
29.05.2020

9.5

Заместители
Информация об участии во Всероссийском онлайн-уроке по проруководителей по ВР
фессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»

май

9.6

Отчет о проведении единых уроков памяти, посвященных 500летию возведения Тульского кремля

Заместители
руководителей по ВР

до
29.05.2020

9.7

Отчет об участии в мероприятии «Зеленые островки Эколят в па- Заместители
мять о воинах, погибших в годы ВОВ».
руководителей по ВР

до
22.05.2020

10
10.1

Конкурсы профессионального мастерства
Конкурс на замещение вакантной должности руководителя
Конкурсная
19.05.2020
Комитет
МБОУ «Веревская СОШ», МБОУ «Вырицкая СОШ №1», МБОУ комиссия,
образования
«Елизаветинская СОШ», МБОУ «Лукашевская СОШ», МБОУ
претенденты на должкаб. № 22
«Семринская НОШ»
ность руководителя
Ленинградский областной конкурс «Лучшие практики дистан- Руководители
20.04.2020 – https://loiro.ru/
ционного обучения»
образовательных
29.05.2020
about_the_uni
Номинации:
учреждений
versity/news/2
Лучшие педагогические практики дистанционного обучения в
7/3852/
начальной школе
Лучшие педагогические практики дистанционного обучения в
основной и средней школе
Лучшие педагогические практики дистанционного обучения в
учреждениях дополнительного образования
Лучшие управленческие практики организации дистанционного
обучения в образовательных организациях
Лучшие практики психолого-педагогического сопровождения
дистанционного обучения
Лучшие практики методического сопровождения дистанционного обучения

10.2

9

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

Пулина И.А.
Пулина И.А.
Пулина И.А.
Пулина И.А.

Глыбина Е.Н.

Мельник С.М.
Гурская В.С.

10.3

11
11.1

11.2

Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и Руководители
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
образовательных
Номинации:
учреждений
За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения
Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи
Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)
Лучший образовательный издательский проект года
Консультационная работа
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ
«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации на
ребенка, которому не выдано направление в образовательную
организацию, реализующую программу дошкольного образования
Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам организации и проведения Государственной итоговой аттестации
обучающихся 9 и 11 классов

прием заявок продлен до
14.05.2020

Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

ежемесячно

11.4

Консультации для родителей по телефону «горячей» линии по
приему в 1 класс

«Школьные» операторы, родители

в течение
месяца

11.5

Консультации для родителей и выпускников, изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе на целевую подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием
от предприятий Гатчинского муниципального района

Обучающиеся и их заапрель
конные представители

11.6

Единый день консультирования
Особенности развития, обучения, воспитания детей с ООП, детей – инвалидов, организация диагностико-консультационной
деятельности (работа ПМПК в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации)

11.3

Родители (законные
представители) детей
и подростков,
педагогические работники образовательных
учреждений
10

http://konkurs.
podviguchitelya.ru

Быстрых Н.А.

Комитет
образования
каб. №11
т.2-05-16
Комитет
образования
каб. №11
т.2-05-16

Косткина М.В.
Якушева Д.А.

информация
т.9-61-19

Тиханова Е.В.
Гурская В.С.

Комитет
образования
каб. № 19
т.2-05-93
Комитет
образования
каб. № 21
т.9-03-58
МБОУ ДО
«ИМЦ»

Нелепко Ж.П.

т. 68-937
т. 8911-73039-93

Косткина М.В.
Якушева Д.А.

Пулина И.А.

Михельсова
Г.И.
Специалисты
ЦППМСС

12
12.1

12.2

12.3

Приказы, распоряжения, проекты постановлений
Распоряжение о проведение итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки
Распоряжение о проведении федеральной апробации по русскому языку для обучающихся 11 классов
Распоряжение о проведении федеральной апробации по английскому языку для обучающихся 11 классов.

Руководители
образовательных
учреждений
Руководители ППЭ
ЕГЭ
Руководители ППЭ
ЕГЭ

11

май

май

май

Комитет
образования
каб. № 21

Тиханова Е.В.

Комитет
образования
каб. № 21

Тиханова Е.В.

Комитет
образования
каб. № 21

Тиханова Е.В.

