
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

май 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 

Гатчинского муниципального района 

Тема: Организация деятельности Комитета обра-

зования в летний период.  

Вопросы: 

1. Всероссийский форум молодых педагогов - 

2022 (организационное сопровождение). 

2. Об организованном окончании 2021-2022 

учебного года. 

3. Об осуществлении выплат премий админи-

страции Гатчинского муниципального района 

талантливой молодежи. 

4. План работы Комитета образования на май 

2022 года. 

5. Информационные сообщения: 

О подготовке дошкольных общеобразователь-

ных учреждений к работе в летний период. 

О подготовке образовательных учреждений к 

проведению летних ремонтных работ. 

Об организации летней оздоровительной кампа-

нии в 2021-2022 учебном году. 

Об итогах участия обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений во Всероссий-

ской олимпиаде школьников в 2022 году (заклю-

чительный этап). 

О формировании списка награждаемых педаго-

гических работников. 

О графике отпусков сотрудников Комитета обра-

Специалисты 

комитета 

образования 

05.05.2022 

09.10 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

 

Быстрых Н.А.  

Быкова Т.И. 

Залищук С.А. 

Косткина М.В. 

Кузьмина С.Е. 

Нелепко Ж.П. 

Пулина И.А. 

Николаева Н.В. 

Бумагина Е.В.  



зования в летний период. 

6. Разное 

1.2 

Совещание при заместителе председателя по ор-

ганизационно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

Рабочая группа по подготовке к проведению Все-

российского форума молодых педагогов 2022 го-

ду в Гатчинском районе 

Специалисты комитета 

образования:  

отдел школьного и до-

школьного образования,  

сектор дополнительного 

образования и воспита-

тельной работы,  

руководитель методиче-

ской службы 

 

05.05.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А.  

1.3 
Административные совещания при врио предсе-

дателя Комитета образования 

Заместители  

председателя комитета 

образования,  

начальник отдела обще-

го и дошкольного обра-

зования,  

начальник финансово-

экономического отдела 

04.05.2022 

11.05.2022 

18.05.2022 

23.05.2022 

17.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Быстрых Н.А. 

2 Совещания руководителей 

2.1 

Совещание руководителей учреждений допол-

нительного образования  

1. Подготовка к проведению муниципальной 

Ярмарки учреждений дополнительного обра-

зования. 

2. Об участии учреждений дополнительного об-

разования в организации деятельности инже-

нерных лагерей на базе общеобразовательных 

учреждений Гатчинского муниципального 

района. 

3. Об организации церемонии чествования та-

лантливой молодежи по итогам 2021-2022 

учебного года 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

12.05.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

Быстрых Н.А. 

Пулина И.А.  



2.2 

Совещание руководителей общеобразователь-

ных учреждений 

Тема: Организация окончания 2021-2022 учебно-

го года 

Вопросы:  

1. Организованное окончание 2021-2022 учебно-

го года: проведение праздника Последнего 

звонка для выпускников общеобразователь-

ных учреждений, выпускных мероприятий, 

освоение образовательных программ и т.д. 

2. Об организации летней оздоровительной кам-

пании в 2021-2022 учебном году (введение в 

планы работы подготовки к участию обучаю-

щихся к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников, организация работы 

инженерных лагерей в 2022 году). 

3. Об участии общеобразовательных учрежде-

ний во Всероссийском конкурсе «Навигаторы 

детства 2.0». 

4. Подготовка индивидуальных учебных планов 

для сопровождения одаренных и талантливых 

детей. 

5. Предоставление информации о награждаемых 

педагогических работниках. 

6. О подготовке образовательных учреждений к 

проведению летних ремонтных работ. 

7. Разное 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

19.05.2022  

15.00  

ВКС 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Пулина И.А. 

Кузьмина С.Е.  



2.3 

Совещание заведующих дошкольных образо-

вательных учреждений 

Тема: Анализ качества дошкольного образова-

ния. 

Вопросы: 

1. Результаты I и II этапов комплектования до-

школьных образовательных учреждений. 

2. Анализ эффективности работы по раннему 

выявлению и сопровождению детей от 1 до 3 

лет, имеющими нарушения индивидуального 

развития. 

3. Анализ кадровых условий реализации основ-

ных образовательных программ дошкольного 

образования. 

4. Анализ условий обучения и воспитания детей 

с ОВЗ. 

5. Анализ отчетов по самообследованию за 2021 

год 

Руководители дошколь-

ных образовательных 

учреждений 

26.05.2022 

10.00 

ВКС 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

2.4 

Совет руководителей образовательных органи-

заций Гатчинского муниципального района (рас-

ширенное заседание) 

Члены  

Совета руководителей  

31.04.2022 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Косткина М.В. 

Пулина И.А. 

3 Совещания с заместителями руководителей 

3.1 

Совещание с заместителями руководителей по 

воспитательной работе 

Вопросы: 

1. Об участии общеобразовательных учрежде-

ний во Всероссийском конкурсе «Навигаторы 

детства 2.0». 

2. Об организации летней оздоровительной 

кампании в 2021-2022 учебном году (введе-

ние в планы работы подготовки к участию 

обучающихся к школьному этапу Всероссий-

ской олимпиады школьников, организация 

работы инженерных лагерей в 2022 году) 

Заместители  

руководителей 

по ВР 

05.05.2022 

14.00 

ВКС 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Пулина И.А. 



4 
Заседания рабочих групп по подготовке к участию образовательных учреждений Гатчинского муниципального района  

в работе Всероссийского форума молодых педагогов 

4.1 

Заседание рабочей группы по организации рабо-

ты площадки Всероссийского форума молодых 

педагогов на базе МБОУ «Гатчинская СОШ №7» 

Заместители  

руководителей 

по ВР (рабочая группа) 

06.05.2022  

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Пулина И.А 

4.2 

Заседание рабочей группы по организации рабо-

ты площадки Всероссийского форума молодых 

педагогов на базе МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» 

Руководители  

образовательных  

учреждений и  

руководители центров 

«Точка Роста»  

МБОУ «Коммунарская 

СОШ №3»,  

МБОУ «Большеколпан-

ская СОШ»,  

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

12.05.2022 

15.00 

(время м.б.  

изменено) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Морослип А.Э. 

5 Аттестация руководителей образовательных организаций 

5.1 

Заседание комиссии по аттестации руководите-

лей образовательных учреждений (по заявлени-

ям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

27.05.2022 

9.00 - тестиро-

вание 

11.00 - собеседо-

вание 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

5.2 

Заседание комиссии по проведению конкурса на 

замещение вакантной должности руководителя 

образовательного учреждения, подведомственно-

го Комитету образования Гатчинского муници-

пального района, по вопросу продле-

ния/прекращения трудового договора с руково-

дителем МБОУ «Рождественская СОШ» 

Аттестационная  

комиссия, 

руководитель МБОУ 

«Рождественская СОШ» 

20.05.2022 

14.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

6 Комиссия по распределению стимулирующих выплат, премированию руководителей образовательных учреждений 

6.1 

Заседание комиссии по распределению стимули-

рующих выплат, премированию руководителей 

образовательных учреждений 

Члены 

комиссии  

20.05.2022 

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 



7 
Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского му-

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

7.1 

Заседание рабочей группы сопровождения муни-

ципального инновационного проекта по сетевому 

наставничеству во взаимодействии школ Гатчин-

ского муниципального района, показавших высо-

кие и низкие образовательные результаты по ито-

гам оценочных процедур 

Школьные проектные  

команды  

ШНОР и/или ШНСУ 

20.05.2022 

14.00 

(время м.б.  

изменено) 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 

7.2 
Единый методический день "День образова-

тельных интенсивов" 

Общеобразовательные 

учреждения 

25.05.2022 

14.00-17.00 
ММС  

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

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

8.1 
Совещание рабочей группы по вопросам дея-

тельности микроцентров для детей с ОВЗ 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

ответственные  

по организации  

работы микроцентра: 

МБОУ "Вырицкая СОШ 

№1"  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 

МБОУ "Елизаветинская 

СОШ" 

МБОУ "Коммунарская 

СОШ №1"  

МБОУ "Сиверская 

ООШ"  

МБОУ "Веревская 

СОШ" 

18.05.2022 

16.30 

(время м.б.  

изменено) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Михельсова Г.И. 

8.2 

Выездные консультации общеобразовательных 

учреждений, на базе которых созданы микроцен-

тры для реализации коррекционной помощи для 

детей с ОВЗ 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 

МБОУ "Коммунарская 

СОШ №1"  

МБОУ "Сиверская 

май 

(по распоряже-

нию КО ГМР) 

Микроцентры  

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Михельсова Г.И. 

https://mms-gtn.ru/emdhtml


ООШ"  

9 Информационное сопровождение реновации МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов" 

9.1 

Собеседование с администрацией МБОУ "Гат-

чинская СОШ №4 с углубленным изучением от-

дельных предметов" по вопросу организации об-

разовательной деятельности 

Руководитель  

общеобразовательного  

учреждения, заместите-

ли руководителя  

по УВР, ВР 

20.05.2022 

10.00 

(время м.б.  

изменено) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Жумаева Н.В. 

9.2 

Совещание рабочей группы по сопровождению 

реновации МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов" 

Специалисты 

комитета образования, 

администрация МБОУ 

"Гатчинская СОШ №4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов",  

родительский актив 

23.05.2022  

17.30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Мельник С.М. 

Жумаева Н.В. 

10 Тематические выезды в образовательные организации 

10.1 

Оценка качества оказания коррекционной помо-

щи воспитанникам с ограниченными возможно-

стями здоровья, создание условий для реализации 

адаптированных образовательных программ до-

школьного образования. Организация работы 

ранней профилактики нарушений развития у вос-

питанников от 1 до 3 лет 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

13.05.2022 

10.00 

МБОУ "Сусанинская 

СОШ" (дошкольное 

отделение, до-

школьные группы) 

Никитина С.О. 

Муйженик А.С. 

Миловидова С.А. 

10.2 

Оценка качества оказания коррекционной помо-

щи воспитанникам с ограниченными возможно-

стями здоровья, создание условий для реализации 

адаптированных образовательных программ до-

школьного образования. Организация работы 

ранней профилактики нарушений развития у вос-

питанников от 1 до 3 лет 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

20.05.2022 

10.00 

МБОУ "Минская 

начальная школа - 

детский сад" (до-

школьное образова-

ние) 

Ипатова Л.В. 

Миловидова С.А. 

10.3 

Оценка качества оказания коррекционной помо-

щи воспитанникам с ограниченными возможно-

стями здоровья, создание условий для реализации 

адаптированных образовательных программ до-

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

20.05.2022 

10.00 

МБДОУ "Детский 

сад №31 комбиниро-

ванного вида" 

Киселева Н.В. 

Косткина М.В. 



школьного образования. Организация работы 

ранней профилактики нарушений развития у вос-

питанников от 1 до 3 лет 

10.4 

Оценка качества оказания коррекционной помо-

щи воспитанникам с ограниченными возможно-

стями здоровья, создание условий для реализации 

адаптированных образовательных программ до-

школьного образования. Организация работы 

ранней профилактики нарушений развития у вос-

питанников от 1 до 3 лет 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

27.05.2022 

10.00 

МБДОУ "Детский 

сад №50 комбиниро-

ванного вида" 

Дычко В.В. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

10.5 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом 

ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

11.05.2022 – 

31.05.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

10.6 

Выезд в учреждения с целью определения ава-

рийных ситуаций и принятия мер по проведению 

противоаварийных ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

11.05.2022 – 

31.05.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

11 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

11.1 

Заседание рабочей группы комитета образования 

по реализации мероприятий национального про-

екта "Образование" 

муниципальные курато-

ры федеральных проек-

тов, главный бухгалтер 

комитета, начальник 

экономического сектора, 

контрактные управляю-

щие комитета 

23.05.2022  

10.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А.  

Быкова Т.И. 

11.2 

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах 

работы районных и региональных консультаци-

онных центров, организованных на базе до-

школьных образовательных учреждений  

Специалисты  

комитета  

образования, 

руководители  

консультационных  

25.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 



центров 

11.3 

Предоставление информации о реализации наци-

ональных проектов в отдел по экономическому 

развитию и инвестициям администрации Гатчин-

ского муниципального района для формирования 

сводного отчёта по запросу прокуратуры от 

21.05.2019 №7-51-2019 

 до 20.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №26 

Зимин А.Б. 

11.4 

Заседание рабочей группы по созданию Кванто-

риума в рамках ФП "Современная школа" НП 

"Образование" 

Специалисты комитета 

образования,  

руководитель МБОУ 

"Гатчинская СОШ №9 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов", 

руководитель 

Кванториума,  

проектировщики,  

члены рабочей группы - 

сотрудники школы 

по согласованию 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ № 9 с углуб-

ленным изучением 

отдельных предме-

тов" 

Быкова Т.И.  

Кузьмина С.Е. 

12 Реализация муниципального проекта СтартПрофИТ-2025 

12.1 

Заседание муниципальной проектной команды по 

реализации муниципальной профориентационной 

модели СтартПрофИТ-2025 

Участники: 

МБОУ "Большеколпан-

ская СОШ", 

МБОУ "Вырицкая СОШ 

№1", 

МБОУ "Коммунарская 

СОШ №3", 

МБОУ "Никольская 

ООШ", 

МБОУ "Пудостьская 

СОШ", 

МБОУ "Пригородная 

СОШ", 

МБОУ "Рождественская 

СОШ", 

МБОУ "Гатчинская 

18.05.2022 

15.00 

(время м.б.  

изменено) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Бордовская Е.В. 



СОШ №9  

с углубленным изучени-

ем отдельных предме-

тов" 

13 Аналитическая деятельность 

13.1 
Анализ инновационной деятельности в дошколь-

ных образовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение меся-

ца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

Виноградова Ж.Е. 

13.2 

Анализ условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в дошкольных образовательных учреждени-

ях 

Специалисты 

комитета  

образования 

16.05.2022- 

25.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

13.3 
Анализ условий комплектования дошкольных 

образовательных учреждений 

Специалисты 

комитета  

образования 

04.05.2022- 

13.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

руководители 

ДОО 

13.4 
Комплектование дошкольных образовательных 

учреждений на 2022-2023 учебный год 

Специалисты 

комитета  

образования 

16.05.2022 Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

руководители 

ДОО 

13.5 
Анализ отчетов по самообследованию за 2021 год 

дошкольных образовательных учреждений 

Специалисты 

комитета  

образования 

04.05.2022- 

25.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

Виноградова Ж.Е. 

13.6 
Анализ изменений в законодательстве Россий-

ской Федерации в сфере образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение 

 месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

13.7 

Анализ соответствия законодательству Россий-

ской Федерации регламентов и технологических 

схем предоставления муниципальных услуг 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

13.8 
Анализ проведения федеральных и региональных 

тренировочных мероприятий 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 11.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 



13.9 
Анализ результатов проверки организации инди-

видуального обучения на дому 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 20.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

13.10 

Предварительные результаты освоения образова-

тельных программ по итогам 2021-2022 учебного 

года 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 20.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

13.11 

Размещение нормативных документов и инфор-

мационных материалов по вопросам организации 

отдыха оздоровления и занятости в период лета 

2022 на сайте комитета 

Специалисты комитета 

образования 

в течение 

 месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

13.12 

Анализ данных ежемесячного мониторинга 

начислений за коммунальные услуги, 

потребляемые учреждениями, подведомственны-

ми Комитету образования Гатчинского муници-

пального района 

Специалисты комитета 

образования 
до 27.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №26 

Зимин А.Б. 

14 Мониторинг доступности и качества образования 

14.1 

Проведение региональных диагностических ра-

бот (достижение предметных и метапредметных 

результатов) в 4 классах 

Специалисты 

комитета  

образования 

По графику  

КОиПО 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

14.2 

Проведение региональных диагностических ра-

бот (оценка функциональной грамотности) в 6-7 

классах 

Специалисты 

комитета  

образования 

По графику  

КОиПО 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

14.3 
Мониторинг организации индивидуального обу-

чения на дому (документарная проверка) 

МБОУ "Минская НШ", 

МБОУ "Войсковицкая 

СОШ №1" 

до 13.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

14.4 

Мониторинг запроса общеобразовательных 

учреждений на организацию дистанционного 

обучения детей-инвалидов на 1-е полугодие 2022-

2023 учебного года 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

14.5 

Мониторинг предварительных результатов осво-

ения образовательных программ по итогам 2021-

2022 учебного года 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 16.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 



14.6 

Мониторинг посещаемости дошкольных образо-

вательных учреждений, внесение показателей в 

АИС ЭДС 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

25.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

14.7 

Мониторинг функционирования дошкольных об-

разовательных учреждений в сложных эпидемио-

логических условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторинга Косткина М.В. 

14.8 

Мониторинг эффективности работы с родителя-

ми (законными представителями) воспитанников 

в дошкольных образовательных учреждениях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

Виноградова Ж.Е. 

14.9 

Мониторинг функционирования общеобразова-

тельных учреждений в сложных эпидемиологи-

ческих условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторинга Нелепко Ж.П. 

14.10 

Мониторинг вакцинации сотрудников образова-

тельных учреждений от новой инфекции COVID-

19  

Специалисты  

комитета  

образования 

ежедневно  

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет 

образования 

каб. №11, №21 

Нелепко Ж.П. 

14.11 

Второй этап мониторинга объективности оцени-

вания обучающихся, претендующих на получе-

ние аттестата с отличием и медали «За особые 
успехи в учении» в 2022 году  

Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 25.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 Тиханова Е.В. 

14.12 
Мониторинг эффективности внедрения целевой 

модели наставничества 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

до 13.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

14.13 
Мониторинг выявления предпочтений обучаю-

щихся в области профессиональной ориентации 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

15 Организационно-педагогические мероприятия 

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


15.1 

Мониторинг готовности общеобразовательных 

учреждений к реализации обновленных ФГОС 

НОО, ООО  

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

в течение  

месяца 

форма  

мониторинга  

Мельник С.М. 

Затула И.О.  

15.2 

Организация подключения педагогических ра-

ботников к общеобразовательному учреждению в 

федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-

ющей информационно-технологическое взаимо-

действие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муници-

пальных услуг в электронной форме» 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

до 14.05.2022 Портал  

государственных 

услуг Российской 

Федерации 

Мельник С.М.   

15.3 

Заседание группы административного наставни-

чества по вопросам организации образовательной 
деятельности МБОУ «Лукашевская СОШ». 

Тема: Подготовка к переводной и государствен-

ной аттестации. 

Администрация  

МБОУ «Лукашевская 

СОШ»  18.05.2022  

10.00 

Комитет  
образования  

каб. №21 

Мельник С.М.  
Тиханова Е.В.  

Затула И.О. 

15.4 

Мониторинг работы педагогов, в 2022-2023 уч.г. 

реализующих обновленные ФГОС с конструкто-

ром РП на сайте "Единое содержание общего об-

разования" 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

в течение  

месяца  

ежедневно 

форма мониторинга  Затула И.О. 

15.5 
Подключение общеобразовательных учреждений 

к системе ЕСПД 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

по графику 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Мельник С.М.  

15.6 

Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского муници-

пального района 

МБДОУ «Детский сад 

№26» 

МБОУ Кобраловская 

ООШ» (структурное 

подразделение – до-

школьные группы) 

04.05.2022  

09.00 
МБОУ "ЦПМСС" 

Романова А.В.  

ПМПК комиссия 

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


МБДОУ «Детский сад 

№55» 

МБДОУ «Детский сад 

№26» 

05.05.2022  

09.00 

ГБОУ ЛО «Сиверская 

школа-интернат»  

МБОУ «Сиверская СОШ 

№3» (структурное под-

разделение – дошколь-

ные группы) 

выездная комиссия 

12.05.2022  

09.00 

МБДОУ «Детский сад 

№43» 

МБДОУ «Детский сад 

№28» 

17.05.2022  

09.00 

МБДОУ «Детский сад 

№22» 

МБОУ «Детский сад 

№44» 

19.05.2022  

09.00 

По предварительной за-

писи 
23.05.22 09.00 

МБОУ «Детский сад 

№47» 

24.05.22 

09.00 

МБОУ «Детский сад 

№38» 

МБОУ «Детский сад 

№47» 

26.05.2022 

09.00 

По предварительной за-

писи 

30.05.022 

09.00 

МБОУ «Детский сад 

№23» 

31.05.2022  

09.00 

15.7 
Родительский клуб для родителей детей с рас-

стройством аутистического спектра 

Для родителей (закон-

ных представителей), 

имеющих детей  

25.05.2022 

15.00 
МБОУ “ЦПМСС» 

Желудова Н.В.,  

Мороз А.В. 



с расстройством  

аутистического спектра 

15.8 
Проблемы коммуникации детей и специалистов 

(молодых педагогов) 
Балинтовские группы 

26.05.2022  

(время  

уточняется) 

МБОУ “Гатчинская 

гимназия им. 

К.Д.Ушинского” 

Калягин С.А. 

Рыбкина Е.А. 

15.9 

Внесение изменений в базу данных обучающихся 

9 классов на участие в ГИА-9 в 2022 году (при-

бытие/выбытие обучающихся) 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

в течение  

месяца 

Общеобразователь-

ные  

учреждения 

Затула И.О. 

15.10 

Совещание с руководителями ППЭ ГИА-9 по во-

просам организации и проведения экзаменов в 

основной период 

Руководители ППЭ 

ГИА-9 
16.05.2022 14.30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Затула И.О. 

15.11 
Совещание с членами ГЭК по вопросам органи-

зации и проведения ГИА-9 в основной период 
Члены ГЭК 17.05.2022 14.30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Затула И.О. 

15.12 

Совещание с общественными наблюдателями по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 в ос-

новной период 

Руководители  

ППЭ ГИА-9, 

общественные  

наблюдатели 

18.05.2022 17.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Затула И.О. 

15.13 ГИА-9: экзамен по английскому языку 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические  

специалисты, 

организаторы  

в аудитории, 

выпускники текущего  

года 

19.05.2022 

МБОУ "Гатчинский 

лицей №3" ППЭ 

0602 

Затула И.О. 

15.14 ГИА-9: экзамен по английскому языку 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические  

специалисты, 

организаторы  

в аудитории, 

20.05.2022 

МБОУ "Гатчинский 

лицей №3" ППЭ 

0602 

Затула И.О. 



выпускники текущего  

года 

15.15 ГИА-9: экзамен по математике 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические  

специалисты, 

организаторы  

в аудитории, 

выпускники текущего  

года 

23.05.2022 ППЭ ГИА-9 Затула И.О. 

15.16 ГИА-9: экзамен по обществознанию 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические  

специалисты, 

организаторы  

в аудитории, 

выпускники текущего  

года 

27.05.2022 ППЭ ГИА-9 Затула И.О. 

15.17 
Итоговое сочинение (изложение) для выпускни-

ков 11 (12) классов (дополнительный период) 

Выпускники текущего 

года  (экстерны) 
04.05.2022 

Пункт  

проведения ИСИ 

0608 

Тиханова Е.В.  

Липский И.Б. 

15.18 
Обучение специалистов, привлекаемых к прове-
дению ЕГЭ в 2022 году 

Сотрудники пунктов 
проведения экзамена 

по федерально-

му графику  

обучения 

https://edu.rustest.ru  

Личные кабинеты 

слушателей  

Тиханова Е.В.  

15.19 

Вебинар "Итоги и анализ проведения федераль-

ных и региональных тренировочных мероприя-

тий." "Подготовка к проведению федеральной 

апробации по английскому языку (раздел «Гово-

рение») и обществознанию с применением техно-

логий передачи ЭМ по сети «Интернет», печати и 

сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ"  

(с участием обучающихся 11-х классов) 

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

технические  

специалисты 

организаторы  

в аудитории 

11.05.2022 

Вебинарная  

площадка  

ГБУ ЛО "ИЦОКО" 

Тиханова Е.В.  

Руководители  

ППЭ ЕГЭ 

https://edu.rustest.ru/


15.20 
Проверка готовности ППЭ ЕГЭ и ГВЭ 

Подписание Акта готовности ППЭ 

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 
12.05.2022 

Пункты проведения 

ЕГЭ/ГВЭ 

Тиханова Е.В.  

Руководители  

ППЭ ЕГЭ/ГВЭ 

15.21 

Федеральная апробация по английскому языку 

(раздел «Говорение») с применением технологий 

передачи ЭМ по сети «Интернет», печати и ска-

нирования ЭМ в аудиториях ППЭ  

(с участием обучающихся 11-х классов) 

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

технические  

специалисты 

организаторы  

в аудитории 

17.05.2022 

ППЭ ЕГЭ,  

задействованное при 

проведении ЕГЭ  

по иностранным 

языкам (раздел «Го-

ворение») 

Тиханова Е.В.  

Костромина И.Н. 

15.22 

Федеральная апробация по обществознанию с 

применением технологий передачи ЭМ по сети 

«Интернет», печати и сканирования ЭМ в ауди-

ториях ППЭ (с участием обучающихся 11-х клас-

сов) 

Члены ГЭК 

руководители ППЭ 

технические  

специалисты 

организаторы  

в аудитории 

17.05.2022 
Пункты  

проведения ЕГЭ 

Тиханова Е.В.  

Руководители  

ППЭ ЕГЭ 

15.23 
Федеральное тестирование системы видеонаблю-

дения в ППЭ ЕГЭ  

Члены ГЭК 

руководители ППЭ тех-

нические специалисты 

17.05.2022 
Пункты  

проведения ЕГЭ 

Тиханова Е.В.  

Руководители  

ППЭ ЕГЭ 

15.24 

Вебинар «Организация и порядок работы педаго-

гических работников, участвующих в проведении 

экзаменов на территории Ленинградской области, 

в системе «Автоматизированная регистрация и 

обработка договоров» 

Руководители ОУ,  

Руководители ППЭ  
23.05.2022 

Вебинарная  

площадка  

ГБУ ЛО "ИЦОКО" 

Тиханова Е.В.  

Затула И.О. 

15.25 Единый государственный экзамен по географии 

Обучающиеся  

11 (12) классов  

общеобразовательных 

учреждений 

26.05.2022 
Пункт проведения 

ЕГЭ №17 

Тиханова Е.В.  

Михайлова О.Н. 

15.26 Единый государственный экзамен по химии 

Обучающиеся  

11 (12) классов  

общеобразовательных 

учреждений 

26.05.2022 
Пункт проведения 

ЕГЭ №17 

Тиханова Е.В.  

Михайлова О.Н. 

15.27 Единый государственный экзамен по литературе 
Обучающиеся  

11 (12) классов  
26.05.2022 

Пункт проведения 

ЕГЭ №19 

Тиханова Е.В.  

Лапидус С.М. 



общеобразовательных 

учреждений 

15.28 
Единый государственный экзамен по русскому 

языку 

Обучающиеся 11 (12) 

классов общеобразова-

тельных учреждений 

30.05.2022 
Пункты  

проведения ЕГЭ 

Тиханова Е.В.  

Руководители  

ППЭ ЕГЭ 

15.29 
Государственный выпускной экзамен по русско-

му языку 

Обучающиеся 11 (12) 

классов общеобразова-

тельных учреждений 

30.05.2022 
Пункт проведения 

ГВЭ 

Тиханова Е.В  

Костромина И.Н. 

15.30 

Представительство в судебных заседаниях о со-

здании безопасных условий обучения (установ-

ление замков безопасности) (согласно получен-

ным повесткам) 

Специалисты  

Комитета образования в течение  

месяца 

Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

15.31 

Представительство в судебном заседании о при-

знании отстранения от работы незаконным и 

взыскании морального вреда  

Специалисты  

Комитета образования май 
Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

16 Массовые мероприятия 

16.1 
Первенство Гатчинского муниципального района 

по плаванию, посвященное Дню защиты детей 

Обучающиеся  

общеобразовательных  

учреждений 

31.05.2022 
ФОК "Вырица" 

(г.п. Вырица, 

ул.Московская,д.55) 

Пулина И.А.  

Курочка В.В. 

16.2 
Ярмарка учреждений дополнительного образо-

вания Гатчинского муниципального района 

Обучающиеся  

общеобразовательных  

учреждений 

21.05.2022 
г.Гатчина, 

Театральная пл. 

Пулина И.А.  

 

16.3 
Первенство Гатчинского муниципального  по 

пляжному волейболу к Дню защиты детей 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

22.05.2022  

09.30-18.00  

Открытые  

площадки  

для летних видов 

спорта 

Пулина И.А. 

Долгая Д.В. 

16.4 Участие в акции "Бессмертный полк" 

Обучающиеся 

и педагоги  

общеобразовательных 

учреждений 

09.05.2022 

12.00 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Пулина И.А. 



16.4 

Калейдоскоп образовательных активностей. 

Тема: "Память юных сердец", посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

Обучающиеся  

общеобразовательных  

учреждений 

09.05.2022- 

14.05.2022 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Пулина И.А.  

16.5 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Ве-

ликой Отечественной войне (Уроки мужества, 

конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, встречи с 

ветеранами) 

Обучающиеся  

общеобразовательных  

учреждений 

04.05.2022-

11.05.2022 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Пулина И.А.  

16.6 

Открытые тематические мастер-классы по изго-

товлению сувениров в рамках празднования Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

Обучающиеся 5-17 лет 

общеобразовательных 

учреждений 

09.05.2022 

10.00-12.00 

МБОУ ДО «РЦДТ»,  

Театральная  

площадь 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

16.7 

Муниципальный этап областного фестиваля-

конкурса литературно-художественного творче-

ства «Души прекрасные порывы»: Художествен-

ное слово, посвященный 95-ой годовщине Гат-

чинского района 

Обучающиеся 7-18 лет 

общеобразовательных 

учреждений 

14.05.2022 МБОУ ДО «РЦДТ» 
Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

16.8 Финал Игр Зарница «Победа», посвященный 95-

ой годовщине Гатчинского района совместно с 

Комитетом по спорту и туризму 

Обучающиеся 10-17 лет 

общеобразовательных  

учреждений 

14.05.2022 г.Гатчина,  

ул. Рощинская  

(Вертолетная пло-

щадка)  

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

16.9 

День Призывника, посвященный 95-ой годов-

щине Гатчинского района совместно с военкома-

том и Гатчинским Домом Молодежи 

Обучающиеся 14-17 лет 

общеобразовательных  

учреждений 

17.05.2022 Гатчинский дворец 

молодежи 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

https://vk.com/video/@kom.obr.gatchina?z=video-200303035_456239160%2Fclub200303035%2Fpl_-200303035_-2


16.10 Районный конкурс-выставка декоративно-

прикладного и изобрази-тельного творчества 

обучающихся по АДОП «СКОРО ЛЕТО», посвя-

щенный 95-ой годовщине Гатчинского района 

Обучающиеся 5-17 лет 

общеобразовательных  

учреждений 

16.05.2022-

29.05.2022 

МБОУ ДО «РЦДТ» Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

16.11 

Открытые районные соревнования по радио-

управляемым аэроглиссерам среди обучающихся 

Гатчинского муниципального района (весенние), 

посвященные 95-ой годовщине Гатчинского рай-

она 

Обучающиеся 8-18 лет 

общеобразовательных  

учреждений 

22.05.2022 МБОУ ДО «РЦДТ» 

пос. Сиверский 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

16.12 Районный «Шахматный турнир», посвященный 

95-ой годовщине Гатчинского района 

Обучающиеся 5-14 лет 

общеобразовательных  

учреждений 

05.05.2022-

06.05.2022 

МБОУ ДО «РЦДТ» Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

16.13 Муниципальный мастер-класс по декоративно –

прикладному искусству «Открытка с сюрпризом» 

Обучающиеся 8-10 лет 

общеобразовательных  

учреждений 

14.05.2022 Гатчинская  

городская детская 

библиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

16.14 Муниципальный мастер-класс по декоративно –

прикладному искусству «Коврик для котика» 

Обучающиеся 7-8 лет 

общеобразовательных  

учреждений 

16.05.2022 Гатчинская  

городская детская 

библиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

16.15 Муниципальный мастер-класс «Шахматы» Обучающиеся 7-10 лет 

общеобразовательных  

учреждений 

21.05.2022 Гатчинская  

городская детская 

библиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

 Участие во Всероссийском проекте ранней про-

фориентации "Билет в будущее" 

Обучающиеся 6-11 клас-

сов 
в течение месяца https://bvbinfo.ru/  Бордовская Е.В. 

 Участие в мероприятиях Всероссийского конкур-

са Большая перемена 

Обучающиеся 8-10 клас-

сов 
в течение месяца 

https://bolshayaperem

ena.online/  

Бордовская Е.В. 

 

Просмотр онлайн-уроков проекта ранней профо-

риентации "Шоу профессий", реализуемые с учё-

том цикла Открытых уроков "ПроеКТОриЯ" фе-

дерального проекта "Успех каждого ребёнка" 

Обучающиеся 1-11 клас-

сов 
в течение месяца 

https://шоупрофесси

й.рф/episodes  
Бордовская Е.В. 

16 Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район 

https://bvbinfo.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://шоупрофессий.рф/episodes
https://шоупрофессий.рф/episodes


16.1 

Мероприятия Медиацентра "Интеллект" (орга-

низация и проведение учебных сессий, учебно-

тренировочных сборов медиацентр от ГБУ ДО 

"Интеллект", ЦО "Сириус") 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

май 
Группа Вконтакте 

Медиацентра 

Евдокимов И.В. 

Равина А.Ф. 

17 Отчеты 

17.1 

Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услу-

ги-регламенты, всего - 7): размещение информа-

ции и данных в электронной системе ГАСУ, 

письменный отчет в отдел экономического разви-

тия и прогнозирования администрации Гатчин-

ского муниципального района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.05.2022 

Комитет  

образования  

каб.№19 
Музелина В.В. 

Нелепко Ж.П. 

Косткина М.В. 

17.2 

Ежемесячный отчет об ошибках специалистов 

отделений МФЦ при предоставлении муници-

пальной услуги "Постановка на учет и зачисление 

в детский сад" 

Специалисты  

Комитета  

образования 

05.05.2022 

Комитет  

образования  

каб.№11 
Косткина М.В. 

17.3 

Предоставление проекта областного бюджета на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по 

субвенциям и субсидиям 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 17.05.2022 

КОиПО ЛО 
Гордобойнова 

О.Ю. 

17.4 

Внесение изменений в муниципальную програм-

му "Современное образование в Гатчинском рай-

оне"  

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 31.05.2022 

Комитет  

образования  

каб.№26 

Гордобойнова 

О.Ю. 

17.5 

Отчет о числе педагогических работников, под-

ключенных к общеобразовательному учрежде-

нию в федеральной государственной информаци-

онной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-

ющей информационно-технологическое взаимо-

действие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муници-

пальных услуг в электронной форме» 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 15.05.2022 Комитет  

образования  

каб. №21  

(на электронную по-

чту) 

Мельник С.М. 

17.6 

Организация подключения педагогических ра-

ботников к общеобразовательному учреждению в 

федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 14.05.2022 Портал  

государственных 

услуг Российской 

Федерации 

Мельник С.М.  

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


аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-

ющей информационно-технологическое взаимо-

действие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муници-

пальных услуг в электронной форме» 

17.7 

Отчёт о проведении открытых онлайн-уроков в 

рамках проекта «Шоу профессий», реализуемых с 

учётом цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

в соответствии 

с запросом 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

17.8 
Отчёт по участию в мероприятиях Всероссийско-

го конкурса Большая перемена 

Обучающиеся  

8-10 классов 
до 30.05.2022 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Бордовская Е.В. 

17.9 

Подготовка нормативных правовых актов муни-

ципального уровня по организации и проведению 

ГИА в 9 и 11 классах в 2022 году 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений,  

заместители  

руководителей по УВР 

В соответствии 

со сроками,  

определенными 

Рособрнадзором 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

Затула И.О. 

17.10 

Ежемесячный отчет об обязательствах учрежде-

ния в части реализации национальных проектов 

(по форме ОКУД 0503738-НП) 

Главные бухгалтеры до 06.05.2022 ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю. 

17.11 

Ежемесячный отчет о принятых обязательствах в 

части национальных проектов по форме Контрак-

ты АУ/БУ 

Главные бухгалтеры до 06.05.2022 ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю. 

17.12 
Отчет о численности и средней заработной плате 

за март 
Главные бухгалтеры до 06.05.2022 

otchet_buh_ko@mail.

ru  
Прудилко О.А. 

17.13 

Отчет по выплатам работникам общеобразова-

тельных учреждений за классное руководство за 

счет средств областного бюджета 

Главные бухгалтеры до 28.05.2022 
otchet_buh_ko@mail.

ru  
Прудилко О.А. 

17.14 

Составление пакета документов в части утвер-

ждения новых тарифов на платные услуги для 

представления на тарифную комиссию и Совет 

депутатов Гатчинского муниципального района 

Главные бухгалтеры в течение месяца 
otchet_buh_ko@mail.

ru  

Залищук С.А. 

Мирошниченко 

Н.Ю. 

17.15 
Заключение соглашение с частными образова-

тельными организациями на предоставление суб-

Руководители  

частных  
в течение месяца 

otchet_buh_ko@mail.

ru  

Залищук С.А., 

Введенская О.Ю. 

mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru


сидии на организацию питания образовательных  

организаций 

17.16 

Ежедневный отчёт о проведённых мероприятиях 

в образовательных учреждениях Гатчинского му-

ниципального района 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно 

(март-май) 

 

форма мониторинга 
Пулина И.А.   

17.17 

Отчёт по муниципальным планам по вовлечению 

обучающихся в социально одобряемые виды ме-

роприятий 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно 

(март-май) 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А. 

17.18 

Отчет по акциям: 

«Письмо солдату» 

«На защите мира» 

Всероссийская акция «Сад Памяти» 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на ка-

никулы» 

Акция «ОрлёнокZа» 

Флешмоб детских хоров «Я – гражданин Рос-

сии!» 

Всероссийский урок добровольчества 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно 

(март-май) 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А 

17.19 

Отчет по мероприятиям, направленных на укреп-

ление общероссийской гражданской идентично-

сти 

 ежемесячно 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А 

17.20 
Отчет по значимым мероприятиям в сфере этно-

конфессиональных отношений 
 ежемесячно 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А 

18 Консультационная работа 

18.1 

«Горячая линия» по вопросам порядка комплек-

тования дошкольных образовательных учрежде-

ний 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

18.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления 

компенсации на ребенка, которому не выдано 

направление в образовательную организацию, 

реализующую программу дошкольного образова-

ния 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJDjrt__lhPvUhwf90u5mFcYHalCzYU2g-9i7bI10KA/edit#gid=0


18.3 

Прием документов от родителей (законных пред-

ставителей) и подтверждение данных в АИС 
АЗДС для проведения комплектования дошколь-

ных образовательных учреждений 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  
месяца 

Комитет  

образования  
каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В.  

18.4 
Консультации родителей по вопросам семейной 
формы образования 

Законные представители 
обучающихся 

в течение  
месяца 

Комитет  

образования  
каб. №21 

т.43-346 

Сандак Ю.В. 

18.5 
Консультации для родителей по телефону «горя-

чей» линии по приему в школу 

Школьные операторы, 

родители (законные 

представители)  

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

т.2-05-93 

Нелепко Ж.П. 

18.6 

Консультации по телефону «горячей» линии по 

вопросам организации и проведения Государ-

ственной итоговой аттестации.  

Общеобразовательные 

учреждения,  

выпускники текущего 

года, выпускники про-

шлых лет,  

родители (законные 

представители) 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т. 9-61-19 

Тиханова Е.В. 

18.7 
Консультации для руководителей образователь-

ных учреждений по юридическим вопросам 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

18.8 

Консультации для руководителей и педагогиче-

ских работников образовательных организаций 

района по вопросам организации инклюзивного 

обучения, работы учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов 

Специалисты МБОУ 

"ЦПМСС" 

в течение  

месяца  

(по согласова-

нию) 

МБОУ "ЦПМСС" 

Романова А.В.  

Калягин С.А.  

Желудова Н.В.  

методисты  

18.9 
Консультативная помощь семьям, имеющим де-

тей  

Специалисты МБОУ 

"ЦПМСС" 

в течение  

месяца  

(по согласова-

нию) 

МБОУ "ЦПМСС" 
Романова А.В.  

Калягин С.А.  



18.10 
Консультации по всем финансово-экономическим 

вопросам, экспертиза и контроль  

Начальник  

финансово-

экономического отдела 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№24 

Залищук С.А. 

18.11 

Консультации для руководителей и главных бух-

галтеров подведомственных учреждений по те-

кущему экономическому планированию финан-

сово-хозяйственной деятельности, формирова-

нию бюджет заявок на 2023 год и плановый пе-

риод 2024-2025 гг. 

Специалисты  

экономического сектора 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№26 

Гордобойнова 

О.Ю.  

Зимин А.Б.  

Кузенкова Л.В. 

Корепина О.Е. 

18.12 

Консультации главных бухгалтеров подведом-

ственных учреждений по текущему финансиро-

ванию, и сопровождение и контроль правильно-

сти составления электронных документов в си-

стеме АЦК-финансы, договоров, заявок на фи-

нансирование и прочее 

Специалисты  

финансового сектора 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№25 

Белогубец О.А. 

Бенда Г.В.  

Тропова Д.М. 

Шелуханова Л.П. 

Харламова О.В. 

18.13 

Консультации главных бухгалтеров подведом-

ственных учреждений по вопросам учёта и от-

чётности в текущем квартале и на период до кон-

ца года, включая подготовку к сдаче полугодовой 

и годовой финансовой отчётности, балансов 

Специалисты  

финансового сектора 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№23 

Веденская О.Ю. 

Мирошниченко 

Н.М.  

Никишина В.В. 

Прудилко О.А. 

Чичинюк М.П. 

19 Муниципальная методическая служба 

19.1 
План работы муниципальной методической 

службы на май 2022 года 
 май план 

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

 
 

https://mms-gtn.ru/plannirovanie

