
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

ноябрь 2020 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 му-

ниципального района 

Тема: 
Итоги работы учреждений дополнительного образования Гат-

чинского муниципального района в 2019-2020 учебном году 

Вопросы:  
1. Дополнительное образование Гатчинского муниципального 

района: итоги работы и перспективы развития. 

2. Отчет руководителей МБОУ ДО "ИМЦ" Евдокимова И.В. и 

МБОУ ДО "Гатчинский центр непрерывного образования 

"ЦИТ" Морослипа А.Э. об итогах работы образовательного 

учреждения за 2019-2020 учебный год. 

3. Подготовка к проведению конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя образовательной учреждения МБОУ 

"Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением отдельных 

предметов". 

4. План работы комитета образования на ноябрь 2020 года. 

Специалисты 

комитета 

образования 

02.11.2020 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быкова Т.И. 

Пулина И.А. 

Сыч Е.В. 

Евдокимов И.В. 

Морослип А.Э. 

1.2 Совещания при заместителе председателя по организационно-

педагогической деятельности 

Вопросы: 
1. Отчет о подготовке мониторинга муниципальных управлен-

ческих механизмов. 

2. Изменения в организации процедуры аттестации руководи-

телей образовательных учреждений в 2021 году. 

3. Программа "Современное образование в Гатчинском муни-

ципальном районе на 2021-2025 г.г.". 

Специалисты  

комитета  

образования:  

отдел школьного и 

дошкольного образо-

вания, сектор допол-

нительного образова-

ния и воспитательной 

работы, руководитель 

методической службы 

19.11.2020 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 



1.3 Совещание при заместителе председателя по финансово-

экономической деятельности 

Начальники отделов 

финансово-

экономического,  

материально-

технического,  

отдела сопровожде-

ния,  

специалисты отдела 

сопровождения 

09.11.2020 

10.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быкова Т.И. 

2 Совещания руководителей 

2.1 Совещание руководителей общеобразовательных учреждений 

Тема: Инновационная деятельность общеобразовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

23.11.2020 

14.00 

ВКС 
(могут быть 

назначены до-

полнительные 

совещания) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

2.2 Совещание руководителей дошкольных образовательных 

учреждений 

Тема: 
"Определение порядка работы с одаренными детьми (проявля-

ющими повышенные способности в разных видах деятельно-

сти). Раннее выявление семейного неблагополучия и профи-

лактика жестокого обращения с детьми" 

Руководители  

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

26.11.2020  

10.00  

ВКС 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В.  

Миловидова С.А. 

2.3 Совещание руководителей учреждений дополнительного обра-

зования 

Вопросы: 
1. Задачи для районного методического объединения педагогов 

ДО. 

2. Подведение итогов по выполнению показателей персонифи-

цированного финансирования. 

3. Выдача сертификатов. 

Руководители  

учреждений дополни-

тельного образования 

05.11.2020 

10.00 

МБОУ ДО 

"ИМЦ"  

Быкова Т.И.  

Пулина И.А. 

Сыч Е.В.  

Карташова Т.П. 

3 Совещания заместителей руководителей 

3.1 Совещание заместителей руководителей общеобразовательных 

учреждений 

Вопросы: 

Заместители руково-

дителей по УВР 

26.11.2020 

14.30 

ВКС 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Гурская В.С.  



Итоги предоставления общеобразовательными учреждениями 

статистического отчета ОО-1.  

Аналитический отчет по основным показателям оценки эффек-

тивности деятельности общеобразовательных учреждений (за 

последние 3 года).  

Система конкурсов профессионального мастерства в 2020-2021 

учебном году на муниципальном уровне.  

Итоги успеваемости за 1 четверть.  

Результаты муниципальной работы по математике для обуча-

ющихся 11(12) классов.  

Итоги тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в ком-

пьютерной форме (федеральный уровень).  

Морослип А.Э. 

Сандак Ю.В.  

Тиханова Е.В. 

3.2 Совещание заместителей руководителей общеобразовательных 

учреждений по АХЧ 

 

Заместители  

руководителей  

по АХЧ 

13.11.2020 

15.00  

ВКС 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быкова Т.И. 

4 Конкурс на замещение вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения 

4.1 Конкурс на замещение вакантной должности руководителя 

МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением от-

дельных предметов» 

Конкурсная  

комиссия,  

кандидаты  

на должность 

12.11.2020 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

5 Аттестация руководителей образовательных организаций 

5.1 Заседание комиссии по аттестации руководителей образова-

тельных учреждений 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

29.11.2020 

9.00 - тести-

рование 

11.00 - собе-

седование 

 

МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Глыбина Е.Н. 

6 Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля  

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

6.1 Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний 

(подготовка уведомлений по итогам рассмотрения отчетов об 

исполнении выданных предписаний). 

Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по 

повышению эффективности управления качеством образова-

ния (уведомления по итогам рассмотрения отчетов, письма 

Руководитель  

общеобразовательных 

учреждений 

по плану  

КОиПО ЛО 

МБОУ «Рожде-

ственская СОШ» 

Прокураторов О.Н. 



учредителям муниципальных общеобразовательных организа-

ций) 

7 Тематические выезды в образовательные организации 

7.1 Соблюдение законодательства в сфере дошкольного образова-

ния в части реализации образовательных программ дошколь-

ного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

12.10.2020- 

16.10.2020 

дошкольные 

группы МБОУ 

"Никольская 

ООШ" 

Савушкина В.В  

Косткина М.В.  

Миловидова С.А. 

7.2 Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных ра-

бот 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

02.11.2020 – 

30.11.2020 

по заявкам Кузьмина С.Е. 

7.3 Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуаций 

и принятия мер по проведению противоаварийных ремонтных 

работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

02.11.2020 – 

30.11.2020 

по заявкам Кузьмина С.Е. 

7.4 Выезд в образовательные учреждения г.Гатчины с целью мо-

ниторинга выполнения мероприятий проекта "Умный город" за 

2018-2020 гг. 

Руководители  

образовательных 

учреждений 

ноябрь  

(по графику) 

образовательные 

учреждения  

г.Гатчины 

Быкова Т.И. 

8 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

8.1 Предоставление отчета об итогах работы районных консульта-

ционных центров, организованных на базе дошкольных обра-

зовательных учреждений, за 2020 год в АИС ЭДС 

Специалисты  

Комитета  

образования, 

руководители  

районных  

консультационных 

центров 

25.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В.  

Морозова В.В.  

Халилуллова Л.Р.  

Козырева Ю.К. 

Фащевская Н.М.  

Лебедева Т.В.  

Игнатюк Е.А. 

8.2 Совещание для директоров школ центров "Точка роста" и ру-

ководителей центров 

Директора школ и ру-

ководители центров 

"Точка роста" МБОУ 

"Пригородная СОШ" 

МБОУ "Большекол-

16.11.2020 

15.00 

МБОУ "Комму-

нарская СОШ 

№3" 

Быкова Т.И. 



панская СОШ" МБОУ 

"Коммунарская СОШ 

№3" МБОУ "Рожде-

ственская СОШ" 

9 Аналитическая деятельность 

9.1 Собеседование по теме: ''Повышение качества образования в 

школах с низким результатом обучения и в школах, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях'' 

Специалисты  

Комитета  

образования,  

руководители обще-

образовательных 

учреждений 

02.11.2020  

с 11-00  

(по графику) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М.  

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

9.2 Сбор банка данных одаренных (проявляющих повышенные 

способности в разных видах деятельности) детей возраста 5-7 

лет 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 09.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

9.3 Анализ образовательных программ дошкольного образования 

образовательных организаций 

Специалисты  

Комитета  

образования 

01.11.2020- 

30.11.2020 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В.  

Миловидова С.А.  

Руководители  

дошкольных  

образовательных  

учреждений 

9.4 Анализ освоения образовательных программ по итогам 1 чет-

верти. 

Специалисты  

Комитета  

образования 

10.11.2020 - 

15.11.2020 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

9.5 Ежемесячный мониторинг по систематически 

пропускающим занятия учащимся без уважительных причин 

Руководитель  

общеобразовательных 

учреждений 

до 05.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №19 

Нелепко Ж.П. 

9.6 Анализ изменений в законодательстве Российской Федерации Специалисты  

Комитета  

образования 

ноябрь Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

9.7 Анализ соответствия законодательству РФ регламентов предо-

ставления муниципальных услуг 

Специалисты  

Комитета  

образования 

ноябрь Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

9.8 Списки воспитанников по форме для предоставления ежеме-

сячной выплаты на ребенка, которому не выдано направление 

в образовательную организацию, реализующую программу 

Специалисты  

Комитета  

образования 

25.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 



дошкольного образования 

9.9 Анализ развития движения "Юнармия" в Гатчинском муници-

пальном районе 

Заместители  

руководителей по ВР 

ноябрь Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А. 

9.10 Анализ инновационной деятельности региональных и феде-

ральных инновационных площадок системы дошкольного об-

разования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 27.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

9.11 Анализ порядка работы в дошкольных образовательных учре-

ждениях по раннему выявлению семейного неблагополучия и 

профилактике жестокого обращения с детьми 

Специалисты  

Комитета  

образования 

23.11.2020- 

25.11.2020 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

9.12 Анализ удовлетворенности родителей (законных представите-

лей) режимом работы дошкольных образовательных учрежде-

ний 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 20.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В.  

Руководители  

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

9.13 Анализ результатов репетиционного сочинения (изложения) Заместители руково-

дителей по УВР 

ноябрь Комитет образо-

вания каб. №21 

Тиханова Е.В. 

9.14 Сдача отчета по муниципальным заданиям за 10 месяцев 2020 

года 

Руководители  

образовательных 

учреждений 

ноябрь Комитет  

образования  

каб. №20 

Быкова Т.И. 

9.15 Анализ выполнения плана ремонтных работ в образовательных 

учреждениях за 2020 год 

Руководители  

образовательных 

учреждений 

ноябрь Комитет  

образования  

каб. №20 

Быкова Т.И.  

Кузьмина С.Е. 

10 Мониторинг доступности и качества образования 

10.1 Мониторинг качества освоения образовательных программ по 

итогам 1 четверти 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 10 ноября Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

10.2 Мониторинг организации индивидуального обучения на дому Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 10 ноября Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

10.3 Муниципальная диагностическая работа по математике для 

обучающихся 11-х классов 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

10.11.2020 Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Тиханова Е.В.,  

Гурская В.С. 



10.4. Федеральная тренировка по информатике и ИКТ в компьютер-

ной форме для обучающихся 11 (12) классов 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

19.11.2020 Пункты  

проведения ЕГЭ 

Тиханова Е.В. 

10.5 Мониторинг раннего выявления нарушений в развитии детей 

до трех лет по результатам заседаний психолого-

педагогических консилиумов образовательных организаций 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 30.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.6. Мониторинг достижений воспитанников, сбор банка данных Специалисты  

Комитета  

образования 

до 13.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

10.7 Мониторинг функционирования дошкольных образовательных 

учреждений в сложных эпидемиологических условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма монито-

ринга 

Косткина М.В. 

10.8 Мониторинг функционирования общеобразовательных учре-

ждений в сложных эпидемиологических условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма монито-

ринга 

Нелепко Ж.П. 

10.9 Мониторинг актуальности информационной доступности офи-

циальных сайтов образовательных учреждений 

Кураторы образова-

тельных учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет  

образования  

каб. №20 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В.  

Миловидова С.А. 

Сыч Е.В. 

10.10 Мониторинг качества дошкольного образования в Российской 

Федерации в 2020 году 

Муниципальный ко-

ординатор, координа-

тры и эксперты обра-

зовательных органи-

заций 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

11 Организационно-педагогические мероприятия 

11.1 Муниципальная работа по математике для обучающихся 11(12) 

классов 

Обучающиеся  

11 классов в общеоб-

разовательных учре-

ждений 

10.11.2020 Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

Тиханова Е.В. 

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


11.2 Организационное совещание с руководителями ПП ИСИ по 

подготовке к итоговому сочинению (изложению) 2.12.2020 

Руководители ППЭ 

ИСИ 

ноябрь Комитет  

образования  

каб. №22 

Тиханова Е.В. 

11.3 Формирование состава председателей и членов экзаменацион-

ных комиссий в пунктах проведения ИСИ 2.12.2020. 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений,  

руководители пунктов 

проведения ИСИ 

до 12.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

11.4 Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению 

19.11.2020 федеральной тренировки по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме. 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений,  

руководители пунктов 

проведения ЕГЭ 

до 17.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

11.5 Утверждение перечня пунктов проведения ИСИ с распределе-

нием общеобразовательных организаций по пунктам, обучаю-

щихся - по учебным кабинетам. 

Руководители  

пунктов проведения 

ИСИ 

до 12.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

11.6 Вебинар по вопросам организации и проведения итогового со-

чинения (изложения) 2.12.2020 

Руководители  

пунктов проведения 

ИСИ 

30.11.2020 Пункты  

проведения  

итогового  

сочинения  

(изложения) 

Тиханова Е.В. 

11.7 Подготовка пунктов проведения ИСИ к итоговому сочинению 

(изложению) 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений,  

руководители пунктов 

проведения ИСИ 

до 30.11.2020 Пункты  

проведения  

итогового  

сочинения  

(изложения) 

Тиханова Е.В. 

11.8 Подготовка Постановления администрации «О закреплении 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Коми-

тету образования Гатчинского муниципального района Ленин-

градской области за территориями Гатчинского муниципаль-

ного района» 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 



11.9 Подготовка Распоряжения Комитета образования «Об органи-

зации приема в первые классы общеобразовательных органи-

заций Гатчинского муниципального района» 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

11.10 Подготовка и размещение на официальных сайтах Комитета 

образования и общеобразовательных учреждений информации 

об организации приема в 1 классы общеобразовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

11.11 Ввод данных "Аттестация педагогических работников" в под-

систему "Электронный детский сад" ГИС "СОЛО" 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

11.12 Создание нового юридического лица МБОУ "ЦПМСС": согла-

сование проекта постановления со структурными подразделе-

ниями администрации Гатчнского муницпального района, за-

полнение форм для налоговой инспекции, внесение изменений 

в Устав МБОУ ДО "ИМЦ". 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В.  

Михельсова Г.И. 

11.13 Подготовка к комплектованию дошкольных образовательных 

учреждений (г.Коммунар) 

Специалисты  

комитета  

образования,  

руководители  

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В.  

Чачина Е. А.  

11.14 Заседания территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Дети и подростки до 

18 лет - по направле-

нию ППк образова-

тельных учреждений, 

запросам родителей 

(законных представи-

телей) 

03.11.2020 

05.11.2020 

10.11.2020 

12.11.2020 

17.11.2020 

19.11.2020 

24.11.2020 

26.11.2020 

 

Начало рабо-

МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

п.Новый Свет 

Романова А.В., 

члены ПИПК 



ты - 9.00 

11.15 Семинар "Профилактика дисграфии - приемы работы на уро-

ках русского языка" 

Учителя-логопеды 

общеобразовательных 

учреждений, 

учителя начальных 

классов (1 классов)  

(по одному педагогу 

от учреждения) 

19.11.2020 

14.00 

МБОУ ДО 

"ИМЦ" - 

ЦППМСС 

п.Новый Свет 

Желудова Н.В., 

специалисты 

ЦППМСС 

12 Муниципальный смотр-конкурс педагогического мастерства образовательных учреждений Гатчинского района  

"Педагогическое мастерство без границ" 

12.1 Муниципальный этап Форума педагогических идей и иннова-

ционных практик-2020 для учреждений дополнительного об-

разования 
Выставка-конкурс работ педагогов, посвященной Дню вне-

школьника «Творчество и фантазия» 

Руководители  

учреждений  

дополнительного  

образования 

01.11.2020 – 

05.11.2020 

(дистанцион-

ный формат) 

Комитет образо-

вания Каб. № 19 

Пулина И.А. 

Сыч Е.В. 

12.2 Муниципальный этап Форума педагогических идей и иннова-

ционных практик-2020 для дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений 
Конкурс «Педагогические инновации» 

Руководители  

образовательных 

учреждений 

23.11.2020 – 

27.11.2020 

(дистанцион-

ный формат) 

Комитет образо-

вания Каб. № 21 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

13 Массовые мероприятия 

13.1 Участие во Всероссийском экологическом диктанте Учащиеся 12-17 лет 15.11.2020-

16.11.2020 

1) в режиме 

офлайн 

МБОУ "Пу-

достьская СОШ", 

МБОУ "Верев-

ская СОШ"  

2) в режиме он-

лайн  

на сайте экодик-

тант.рус  

(все общеобразо-

вательные учре-

ждения)  

Мельник С.М. 

руководители обще-

образовательных 

учреждений 

13.2 Участие в Географическом диктанте  Учащиеся  29.11.2020 в режиме офлайн Мельник С.М.  



общеобразовательных 

учреждений 

(возможно 

изменение 

даты) 

( Гатчинская 

СОШ №8 и Гат-

чинская СОШ 

№7) 

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

13.3 Участие в просветительской акции «Большой этнографический 

диктант» 

Учащиеся 5-11 класса 03.11.2020 - 

08.11.2020 

в сети Интернет 

в онлайн форма-

те на сайте 

http://miretno.ru 

Мельник С.М.  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

13.4 Участие в онлайн уроках финансовой грамотности Учащиеся общеобра-

зовательных учре-

ждений 

в течение  

месяца 

с использовани-

ем сети Интернет 

Мельник С.М. 

руководители обще-

образовательных 

учреждений 

13.5 Организация участия обучающихся общеобразовательных 

учреждений в проекте «Город - герой Ленинград» 

Заместители руково-

дителей по ВР 

сентябрь-

ноябрь 

Образовательные 

учреждения 

Сыч Е.В. 

13.6 Участие в общероссийском профориентационном проекте «Би-

лет в будущее» - 2020 

обучающиеся  

6-11 классов 

в течение  

месяца 

Билет в будущее  Пулина И.А. 

13.7 Участие общеобразовательных организаций в дистанционном 

тестировании на портале "ПРОФИТУР" 

обучающиеся 8-10 

классов 

октябрь-

ноябрь 

ПРОФИТУР  Пулина И.А. 

13.8 Всероссийский конкурс для школьников 8-10 классов «Боль-

шая перемена» (VI этап, «Финальный ход»)  

обучающиеся  

8-10 классов 

до 15.11.2020 Большая переме-

на 

Пулина И.А. 

13.9 II этап областного творческого конкурса «Шаг вперёд» среди 

образовательных организаций Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования 

Руководители до-

школьных образова-

тельных учреждений, 

дошкольных отделе-

ний общеобразова-

тельных учреждений 

ноябрь Комитет  

образования  

каб. №22 

Миловидова С.А. Ви-

ноградова Ж.Е. 

13.10 Представительство в судебных заседаниях об обязании устано-

вить систему молниезащиты (согласно полученным повесткам 

- всего 30) 

Руководители образ-

вательных учрежде-

ний, Специалисты 

Комитета образования 

ноябрь Гатчинский  

городской суд 

Музелина В.В. 

13.11 Представительство в судебных заседаниях об обязании обеспе-

чить вывод тревожной кнопки на пульт "112" (согласно полу-

ченным повесткам - всего 38) 

Руководители образ-

вательных учрежде-

ний, Специалисты 

Комитета образования 

ноябрь Гатчинский  

городской суд 

Музелина В.В. 

http://miretno.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://profitest.pro/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/


13.14 Участие в областном конкурсе по выявлению перспективных 

моделей государственно-общественного управления образова-

нием 

Органы государ-

ственно-

общественного 

управления образова-

тельных учреждений 

18.11.2020 ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Пулина И.А. 

Шутова М.В. 

13.15 Участие ОУ во Всероссийском конкурсе "Media Start" (методи-

ческие разработки внеклассного мероприятия) 

Заместители руково-

дителей по ВР, класс-

ные руководители 

до 01.12.2020 АНО "Медиа-

грамотность в 

информационом 

мире" 

Пулина И.А.,  

Гурская В.С. 

13.16 Участие во Всероссийском онлайн-уроке по профессиональной 

навигации "ПроеКТОриЯ" 

Обучающиеся 8-11 

класс 

ноябрь Образовательные 

учреждения 

Пулина И.А. 

14 Календарь образовательных событий учреждений дополнительного образования  

Гатчинского муниципального района 

14.1 Муниципальный дистанционный конкурс для обучающихся 1-

11 классов «Проект-2020». 

Тема конкурса: 2021 год – 60-летие первого полета человека в 

космос 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

учреждений  

1-11 классов 

16.11.2020 - 

30.11.2020 

МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

Сыч Е.В. 

Евдокимов И.В. 

14.2 Муниципальный конкурс фотографий для обучающихся обра-

зовательных учреждений, посвященный празднованию Дня 

Матери 

Обучающиеся  

образовательных 

учреждений  

23.11.2020 - 

29.11.2020 

Группа в ВК  

"Всех важней на 

свете мама"  

Пулина И.А.  

Сыч Е.В. 

Морослип А.Э. 

14..3 Районный семинар по правовому воспитанию в рамках реали-

зации проекта «Учебные суды» (дистанционно) 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

учреждений  

12-17 лет 

ноябрь МБОУ ДО 

"РЦДТ" 

Сыч Е.В. 

Пугачева О.А. 

14.4 Муниципальный этап регионального конкурса детского эколо-

гического рисунка и плаката "Природа дом твой-береги ее!" 

Обучающие  

общеобразовательных 

учреждений  

10-18 лет 

02.11.2020- 

30.11.2020 

МБОУ ДО 

"РЦДТ" 

 

ГБУ ДО "Центр 

"Ладога" 

Сыч Е.В.   

Пугачева О.А. 

14.5 Зональные соревнования по ОФП в рамках 56-й областной 

Спартакиады школьников Ленинградской области (дистанци-

онно) 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

учреждений  

10-14 лет 

18.11.2020  

ГБУ ДО "Центр 

"Ладога"  

Сыч Е.В. 

Бондарь М.Н. 

14.6 Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников 

по физической культуре в 2020-2021 уч. году 

Обучающиеся обще-

образовательных 

ноябрь-

декабрь 

г.Гатчина  

ФОК «Арена» 

Сыч Е.В. 

Бондарь М.Н.  

https://vk.com/vsehvazneemama
https://vk.com/vsehvazneemama
https://vk.com/vsehvazneemama
https://udod-ladoga.ru/2020/08/21/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8/#/
https://udod-ladoga.ru/2020/08/21/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8/#/


учреждений  

7-8 кл, 9-11 кл 

Остапенко А.Е. 

14.7 Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ по 

графику 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

учреждений, 

педагоги 

в течение 

месяца 

Образовательные 

учреждения 

Сыч Е.В.  

Остапенко А.Е. 

14.8 Муниципальный этап областного конкурса проектной деятель-

ности детского технического творчества  

Обучающиеся обще-

образовательных 

учреждений "  

11-18 лет 

11.11.2020 МБОУ ДО 

«ГЦНО «ЦИТ» 

(дистанционно) 

Сыч Е.В. 

Морослип А.Э 

15 Отчеты 

15.1 Ежемесячный мониторинг по систематически пропускающим 

занятия учащимся без уважительных причин 

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

до 03.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

15.2 Отчет по итогам 5 этапа «Защита» операции «Подросток-2020» Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

до 05.11.2020 Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

15.3 Отчет об участии общеобразовательных учреждений во Все-

российском конкурсе "Media Start" (методические разработки 

внеклассного мероприятия) 

Заместители  

руководителей  

по ВР 

до 27.11.2020 Комитет  

образования 

каб. №19 

Пулина И.А. 

15.4 Отчет об участии обучающихся 8-11 классов в открытых он-

лайн уроках "Проектория" 

Заместители  

руководителей  

по ВР 

до 6.11.2020 Комитет  

образования  

каб.№19 

Пулина И.А. 

15.5 Ежемесячный отчет посещаемости воспитанников в АИС ЭДС Руководители до-

школьных образова-

тельных учреждений 

25.11.2020 Комитет  

образования 

каб. №11 

Косткина М. В.  

16 Консультационная работа 

16.1 «Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

16.2 «Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации на Специалисты  в течение Комитет  Косткина М.В. 



ребенка, которому не выдано направление в образовательную 

организацию, реализующую программу дошкольного образо-

вания 

Комитета  

образования 

месяца образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

16.3 Консультации для родителей по телефону «горячей» линии по 

приему в школу 

Школьные операторы, 

родители (законные 

представители)  

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

т.2-05-93 

Нелепко Ж.П. 

16.4 Консультации для руководителей образовательных учрежде-

ний по разъяснению юридических вопросов 

Специалисты  

Комитета  

образования 

ноябрь Комитет  

образования  

каб. № 19 

т.90-358 

Музелина В.В. 

16.5 Консультации родителей и прием документов (перевод на се-

мейную форму обучения) 

Законные представи-

тели учащихся 

в течение 

месяца 

Комитет образо-

вания, каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

16.6 Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам ор-

ганизации и проведения Государственной итоговой аттестации. 

Руководители обще-

образовательных 

учреждений, выпуск-

ники текущего года, 

выпускники прошлых 

лет, законные пред-

ставители 

в течение  

месяца 

Комитет образо-

вания, каб. № 21 

Тиханова Е.В. 

16.7 Консультация ВПЛ по формированию пакета документов для 

сдачи ЕГЭ в 2020 году. 

Выпускники прошлых 

лет 

в течение  

месяца 

Комитет образо-

вания, каб. № 21 

Тиханова Е.В. 

17 Мероприятия методической службы 

17.1 План работы методической службы на ноябрь 2020 года  ноябрь план Гурская В.С. 

 

https://gtrimc.ru/m2.html

