
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

ноябрь 2021 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:  

Вопросы: 

1. План работы на комитета образования на ноябрь 2021 

года: основные акценты. 

2. Подготовительная работа по подготовке к проведению 

основных мероприятий Комитета образования Гатчин-

ского муниципального района в 2022 году. 

3. Информация об организации работы Совета руководи-

телей общеобразовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района в 2021-2022 учебном году; рас-

ширенного Совета руководителей образовательных учре-

ждений Гатчинского муниципального района в 2021-2022 

учебном году. 

4. Кураторы образовательных учреждений: создание ин-

формационной базы на 2021-2022 учебный год. 

Информационные сообщения: 

- актуальная информация о проведении федерального мо-

ниторинга "Муниципальные управленческие механизмы"; 

- актуальная информация о реализации муниципальных 

образовательных проектов. 

Разное.  

Специалисты 

комитета 

образования 

11.11.2021 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

 

Быстрых Н.А.  



1.2 

Совещания при заместителе председателя по организа-

ционно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

1. Разработка единого подхода к проведению кластерного 

анализа муниципальных управленческих механизмов 

управления качеством образования. 

2. Подготовка к проведению мероприятий Комитета обра-

зования Гатчинского муниципального района в 2022 году: 

концепции, организационные этапы. 

3. Выполнение показателей национального проекта "Об-

разование" в 2021 году: федеральные проекты "Совре-

менная школа", "Успех каждого ребенка", "Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации", "Под-

держка семей, имеющих детей". 

Специалисты  

комитета образования:  

отдел общего и до-

школьного образова-

ния,  

сектор  

дополнительного  

образования и  

воспитательной рабо-

ты,  

руководитель  

методической службы 

 
18.11.2021 

14.30  

Комитет 
образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

1.3 
Административные совещания при и.о.председателя ко-

митета образования 

Заместители  

председателя комитета 

образования,  

начальник отдела об-

щего и дошкольного 

образования,  

начальник финансово-

экономического отдела, 

руководитель  

муниципальной  

методической службы 

01.11.2021 

08.11.2021 

15.11.2021 

22.11.2021 

29.11.2021 

16.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Быстрых Н.А. 

2 Совещания руководителей 

2.1 

Совещания руководителей общеобразовательных учре-

ждений  

09.11.2021 

Тема: Ключевые направления деятельности образова-

тельных организаций в рамках реализации национального 

проекта «Образование». Муниципальные практики. 

Вопросы: 

1. Муниципальные образовательные проекты, реализуе-

мые в Гатчинском муниципальном районе в 2021-2022 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

09.11.2021 

30.11.2021 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Залищук С.А. 

Евдокимов И.В. 



учебном году. 

2. О состоянии антитеррористической защищенности 

объектов образования и тенденциях распространения 

идеологии "Колумбайн" в образовательных учреждениях 

Гатчинского муниципального района. 

3. Результаты мониторинга внеурочной деятельности. 

4. Информационные сообщения: 

- Государственный музей-заповедник "Гатчина" - образо-

вательный проект "История одного человека"; 

- Медиацентр ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одарённых детей и юношества «Ин-

теллект» в Гатчинском муниципальном районе: меропри-

ятия (ноябрь). 

Разное. 

30.11.2021 

Тема: Программные мероприятия муниципальной про-

граммы «Современное образование в Гатчинском муни-

ципальном районе» 

1. Муниципальная программа "Современное образование 

в Гатчинском муниципальном районе": изменения, акцен-

ты, перспективы. 

2. Актуальные вопросы организации образовательной де-

ятельности в общеобразовательных учреждениях. 

3. Подготовка к окончанию финансового года. 

4. Информационные сообщения: 

- Медиацентр ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одарённых детей и юношества «Ин-

теллект» в Гатчинском муниципальном районе: меропри-

ятия (декабрь); 

- Реализация муниципального проекта "Калейдоскоп об-

разовательных активностей". 

Разное. 

2.2 
Заседание Совета руководителей общеобразовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района. 

Члены  

Совета руководителей  

17.11.2021 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 



2.3 

Совещание заведующих дошкольных образовательных 

учреждений  

Тема: Оценка качества дошкольного образования. 

Вопросы: 

1. Проведение самообследования дошкольными образо-

вательными учреждениями, подготовка отчета за 2021 

год. 

2. Анализ психолого-педагогического сопровождения де-

тей раннего возраста, организация работы по раннему вы-

явлению. 

3. Перспективы развития образовательной среды в до-

школьных образовательных учреждениях. 

4. Подготовка годовой статистической отчетности за 2021 

года.  

Разное. 

Руководители  

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

25.11.2021 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

2.3 
Совещание с руководителями учреждений дополнитель-

ного образования  

Руководители 

учреждений  

дополнительного  

образования 

10.11.2021 

10.00 

Комитет  

образования  

каб.22 

Пулина И.А.  

Сыч Е.В. 

3 Совещания с заместителями руководителей 

3.1 

Совещание заместителей руководителей по учебно-

воспитательной работе 

Вопросы: 

1. Итоги успеваемости за 1 четверти (с использованием 

системы ГИС СОЛО). 

2. Анализ результатов мониторинговых исследований 

уровня сформированности предметных и функциональ-

ных умений учащихся начальной школы на начало учеб-

ного года. 

3. Информация по итогам статистического отчета ОО-1.  

Заместители 

руководителей 

по УВР 

25.11.2021 

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22  

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Енина И.В.  

Морослип А.Э. 

3.2 

Совещание рабочей группы по муниципальному проек-

ту "Калейдоскоп образовательных активностей" 

Тема: "В волшебной пушкинской стране" 

Рабочая группа проекта 
16.11.2021 

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22  

Пулина И.А. 



3.4 

Совещание заместителей заведующих по учебно-

воспитательной работе дошкольных образовательных 

учреждений  

Тема: Внутренняя оценка качества дошкольного образо-

вания 

Вопросы: 

1. Критерии оценки качества дошкольного образования, 

подготовка аналитической части отчета по самообследо-

ванию за 2021 год. 

2. Организация работы по раннему выявлению и психоло-

го-педагогическому сопровождению детей до трех лет, 

имеющими нарушения развития. 

3. Перспективы развития образовательной среды в до-

школьных образовательных учреждениях. 

Разное. 

Заместители 

руководителей 

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

30.11.2021 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

Виноградова Ж.Е. 

4 Аттестация руководителей образовательных организаций 

4.1 
Заседание комиссии по аттестации руководителей обра-

зовательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

26.11.2021 

9.00 –  

тестирование 

11.00 –  

собеседование 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

5 
Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского муници-

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

5.3 

Заседание рабочей группы сопровождения муниципаль-

ного инновационного проекта по сетевому наставниче-

ству во взаимодействии школ Гатчинского муниципаль-

ного района, показавших высокие и низкие образователь-

ные результаты по итогам оценочных процедур 

Школьные проектные  

команды  

ШНОР и/или ШНСУ; 

школьные проектные  

команды школ-

консультантов 

23.11.2021 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 

5.4 
Единый методический день "День образовательных ин-

тенсивов" 

Общеобразовательные 

учреждения 

24.11.2021 

14.00-17.00 
ММС  Гурская В.С. 

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

6.1 
Совещание рабочей группы по вопросам деятельности 

микроцентров для детей с ОВЗ 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

12.11.2021  

14:00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

https://mms-gtn.ru/emdhtml


ответственные  

по организации  

работы микроцентра: 

МБОУ «Вырицкая 

СОШ №1"  

МБОУ «Гатчинская 

СОШ №11» 

МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

МБОУ «Коммунарская 

СОШ №1"  

МБОУ "Сиверская 

ООШ"  

МБОУ "Веревская 

СОШ" 

Михельсова Г.И. 

7 Информационное сопровождение введения в эксплуатацию группы дошкольного образования МБОУ "Кобраловская ООШ" 

7.1 

Совещание рабочей группы по сопровождению введения 

в эксплуатацию группы дошкольного образования МБОУ 

"Кобраловская ООШ" 

Специалисты 

комитета образования, 

администрация МБОУ 

"Кобраловская ООШ",  

родительский актив 

11.11.2021  

18.11.2021  

25.11.2021 

17.00 

МБОУ  

"Кобраловская 

ООШ" 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Майоров Д.С. 

Пулина И.А. 

8 Тематические выезды в образовательные организации 

8.1 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, со-

здание условий для реализации адаптированных образо-

вательных программ дошкольного образования. Органи-

зация работы ранней профилактики нарушений развития 

у воспитанников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

 учреждения 

12.11.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №8  

комбинированного 

вида" 

Зуева Г.П. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

8.2 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, со-

здание условий для реализации адаптированных образо-

вательных программ дошкольного образования. Органи-

зация работы ранней профилактики нарушений развития 

у воспитанников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

12.11.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №24  

комбинированного 

вида" 

Игнатюк Е.А. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 



8.3 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, со-

здание условий для реализации адаптированных образо-

вательных программ дошкольного образования. Органи-

зация работы ранней профилактики нарушений развития 

у воспитанников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

17.11.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №41 

комбинированного 

вида" 

Горяшко Н.И. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

8.4 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, со-

здание условий для реализации адаптированных образо-

вательных программ дошкольного образования. Органи-

зация работы ранней профилактики нарушений развития 

у воспитанников от 1 до 3 лет. 

Руководитель 

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

19.11.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №35  

комбинированного 

вида" 

Афанасьева Л.А. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

8.5 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, со-

здание условий для реализации адаптированных образо-

вательных программ дошкольного образования. Органи-

зация работы ранней профилактики нарушений развития 

у воспитанников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

19.11.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №43  

комбинированного 

вида" 

Андреева И.И. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

8.6 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, со-

здание условий для реализации адаптированных образо-

вательных программ дошкольного образования. Органи-

зация работы ранней профилактики нарушений развития 

у воспитанников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

24.11.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №42" 

Фащевская Н.М. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

8.7 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, со-

здание условий для реализации адаптированных образо-

вательных программ дошкольного образования. Органи-

зация работы ранней профилактики нарушений развития 

у воспитанников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

26.11.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №38  

комбинированного 

вида" 

Орлова В.А. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

8.8 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, со-

здание условий для реализации адаптированных образо-

вательных программ дошкольного образования. Органи-

зация работы ранней профилактики нарушений развития 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

26.11.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №40  

комбинированного 

вида" 

Балуева О.В. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 



у воспитанников от 1 до 3 лет. 

8.9 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонт-

ных работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.11.2021 – 

30.11.2021 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

8.10 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных си-

туаций и принятия мер по проведению противоаварийных 

ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.11.2021 – 

30.11.2021 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

8.11 

Выезд в учреждения дополнительного образования с це-

лью выборочной проверки документов для подготовки к 

проверке Департамента 

Руководители  

учреждений  

дополнительного  

образования  

ноябрь-декабрь  

(по графику) 

Учреждения  

дополнительного  

образования   

Пулина И.А.  

Сыч Е.В. 

9 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

9.1 

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах работы 

районных и региональных консультационных центров, 

организованных на базе дошкольных образовательных 

учреждений  

Специалисты  

комитета  

образования, 

руководители  

консультационных  

центров 

25.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

9.2 

Заседание рабочей группы центров образования «Точка 

Роста» 2019, 2020, 2021 в рамках реализации националь-

ного проекта «Образование»  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители Центров  

"Точка роста"  

2019, 2020, 2021 

дата  

уточняется 

МБОУ «Никольская 

ООШ» 

Быкова Т.И. 

Быстрых Н.А. 

10 Реализация муниципального проекта СтартПрофИТ-2025 

10.1 

Заседание муниципальной проектной команды по реали-

зации муниципальной профориентационной модели 

СтартПрофИТ-2025 

Участники: 

МБОУ "Большеколпан-

ская СОШ", 

МБОУ "Вырицкая 

30.11.2021 

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Бордовская Е.В. 



СОШ №1", 

МБОУ "Коммунарская 

СОШ №3", 

МБОУ "Никольская 

ООШ", 

МБОУ "Пудостьская 

СОШ", 

МБОУ "Пригородная 

СОШ", 

МБОУ "Рождествен-

ская СОШ", 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №9  

с углубленным изуче-

нием отдельных пред-

метов" 

11 Аналитическая деятельность 

11.1 

Анализ организации развивающей предметно-

пространственной среды для реализации основных обра-

зовательных программ дошкольного образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

22.11.2021 -  

30.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

11.2 

Анализ психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста, имеющих нарушения развития, в до-

школьных образовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

22.11.2021 -  

30.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

11.3 

Организация различных форм обучения (индивидуальное 

обучение, семейная форма обучения) 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 15.11.2021 Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

11.4 

Анализ освоения образовательных программ по итогам 1 

четверти 2021-2022 учебного года (на основе данных ГИС 

СОЛО) 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 15.11.2021 Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В.  

Затула И.О. 

11.5 

Анализ изменений в законодательстве Российской Феде-

рации в сфере образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение ме-

сяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

11.6 

Анализ соответствия законодательству Российской Феде-

рации регламентов и технологических схем предоставле-

ния муниципальных услуг 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение ме-

сяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 



11.7 
Анализ мониторинга охвата детей с ОВЗ программами 

дополнительного образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 15.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Сыч Е.В. 

11.8 

Анализ результатов регионального репетиционного сочи-

нения (изложения), коррекция подготовки обучающихся к 

ИСИ 

Специалисты 

комитета  

образования,  

заместители  

руководителей по УВР 

до 30.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21,  

общеобразователь-

ные учреждения 

Тиханова Е.В. 

12 Мониторинг доступности и качества образования 

12.1 

Мониторинг освоения образовательных программ по ито-

гам 1 четверти 2021-2022 учебного года (на основе дан-

ных ГИС СОЛО) 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

до 10.11.2021 

Комитет  

образования  Морослип. А.Э. 

12.2 
Мониторинг организации индивидуального обучения на 

дому (документарная проверка) 

МБОУ "Веревская 

СОШ", 

МБОУ "Пригородная 

СОШ", 

МБОУ "Гатчинская 

гимназия им. 

К.Д.Ушинского", 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ № 7",  

МБОУ "Сусанинская 

СОШ",  

МБОУ "Кобринская 

ООШ",  

МБОУ "Рождествен-

ская СОШ",  

МБОУ "Таицкая СОШ" 

ноябрь 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

12.3 

Мониторинг реализации АООП (в т. ч. для детей с интел-

лектуальными нарушениями) на уровне основного обще-

го образования 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

до 30.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. № 21 
Сандак Ю.В. 

12.4 

Мониторинг сайтов общеобразовательных учреждений на 

наличие информации по функционированию микроцен-

тров 

Заместители  

руководителей 

по УВР  

в течение ме-

сяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 
Сандак Ю.В. 



12.5 

Мониторинг организации образовательной среды в до-

школьных образовательных учреждениях, планирование 

и модернизация. Сбор заявок на материально-техническое 

оснащение учреждения.  

Специалисты 

комитета  

образования 

15.11.2021- 

19.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

 

Миловидова С.А. 

12.6 

Мониторинг психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста, имеющих нарушения в развитии, 

в дошкольных образовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

15.11.2021- 

19.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

12.7 
Мониторинг посещаемости дошкольных образовательных 

учреждений, внесение показателей в АИС ЭЗДС 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

25.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

12.8 

Мониторинг функционирования дошкольных образова-

тельных учреждений в сложных эпидемиологических 

условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторинга Косткина М.В. 

12.9 
Мониторинг функционирования общеобразовательных 

учреждений в сложных эпидемиологических условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторинга Нелепко Ж.П. 

12.10 

Мониторинг Министерства просвещения РФ "Информа-

ционные поводы реализации национального проекта "Об-

разование" 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

ответственные  

за мониторинг 

до 15-го и 30-

го числа каж-

дого месяца 

форма мониторинга Быстрых Н.А. 

12.11 
Мониторинг актуальности информационной доступности 

официальных 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. 

12.12 
Мониторинг по развитию научно-технического творче-

ства и движения ЮниорПрофи 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений 

в течение ме-

сяца 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Сыч Е.В. 

12.13 
Мониторинг вакцинации сотрудников образовательных 

учреждений от новой инфекции COVID-19  

Специалисты  

комитета  

образования 

еженедельно 

Комитет 

образования 

каб. №11, №21 

Нелепко Ж.П. 

Миловидова С.А. 

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/1Bvtm4jb4vSXKMgR7yDsatwHgNVc5E9hZ-P1-yOXQbaM/edit?usp=sharing


12.14 

Мониторинг (актуализация) выбора обучающимися 11 (12 

классов) формы ГИА-11, уровня ЕГЭ по математике, ко-

личества и перечня предметов по выбору, сдаваемых в 

форме ЕГЭ 

Обучающиеся 11 (12) 

классов общеобразова-

тельных учреждений 

в течение ме-

сяца 

Комитет образова-

ния каб. №21 
Тиханова Е.В. 

12.15 

Всероссийский мониторинг «Информация о проведении 

оздоровительной кампании детей школьного возраста в 

2021году» 

Специалист Комитета 

образования 15.11.2021 
Комитет образова-

ния каб. №21 
Нелепко Ж.П. 

12.16 

Ежемесячный мониторинг по систематически пропуска-

ющим занятия учащимся без уважительных причин 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений 

до 03.11.2021 
Комитет образова-

ния каб. №21 
Нелепко Ж.П. 

13 Организационно-педагогические мероприятия 

13.1 

Подготовка к областному конкурсу профессионального 

педагогического мастерства по номинациям: - Лучший 

руководитель общеобразовательной организации; - Луч-

ший руководитель дошкольной образовательной органи-

зации; - Лучший руководитель организации дополнитель-

ного образования 

Руководители образо-

вательных учреждений:  

МБОУ ''Пригородная 

СОШ'' Золдырева Н.В.;  

МДОУ ''Детский сад 

№18 комбинированно-

го вида'' Алексеева 

Е.М.;  

МБОУ ДО ''РЦДТ' 'Пу-

гачева О.А. 

подача доку-

ментов до 

08.11.2021 

ЛОИРО 

Мельник С.М.  

Косткина М.В.  

Пулина И.А. 

13.2 

Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского муниципального 

района 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

02.11.2021  

09.00 

МБОУ "ЦПМСС" 
Романова А.В.  

ПМПК комиссия 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

09.11.2021  

09.00 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

11.11.2021  

09.00 



Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

16.11.2021  

09.00 

Обучающиеся  

МБОУ "Коммунарская  

СОШ №1" 

18.11.2021  

09.00 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

23.10.2021  

09.00 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

25.11.2021  

09.00 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

30.11.2021  

09.00 

13.3 
Родительский клуб для родителей детей с расстройством 

аутистического спектра 

Родители (законные 

представители) детей с 

расстройством аути-

стического спектра 

12.11.2021  

16.00  
(по предваритель-

ной записи) 

МБОУ "ЦПМСС"  

Романова А.В.  

Желудова Н.В.  

Мороз А.В. 

13.4 
 

Раннее выявление нарушений в развитии у детей  
Учителя-дефектологи 

26.11.2021 

14.00 
МБОУ "ЦПМСС" 

Желудова Н.В.  

Мороз А.В. 

13.5 
Работа с особыми обучающимися (ОВЗ): новые обяза-

тельные компетенции молодого педагога 
Молодые педагоги 

25.11.21  

14.00 
МБОУ "ЦПМСС" 

Калягин С.А.  

Рыбкина Е.А. 

13.6 
Балинтовская группа "Проблемы коммуникации детей 

специалистов образовательных учреждений"  
Молодые педагоги 

25.11.21  

15.30 

МБОУ  

"Гатчинская  

гимназия 

им.К.Д.Ушинского" 

Калягин С.А.  

Рыбкина Е.А 

13.7 

Заседание проектных команд школ-лидеров по итогам 

участия в сессионных занятиях в рамках реализации ре-

гионального проекта по поддержке школ со стабильно 

высокими образовательными результатами в Ленинград-

ской области 

Координаторы  

школьных проектных 

команд 

16.11.2021 

14.30 

МБОУ  

"Гатчинская  

гимназия 

им.К.Д.Ушинского";  

МБОУ "Гатчинский 

Мельник С.М. 



лицей №3";  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №2";  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №9  

с углубленным  

изучением  

отдельных  

предметов"  

13.8 

Заседание рабочей группы по внедрению Региональной 

программы повышения финансовой грамотности в Ле-

нинградской области 

Педагогические  

работники  

общеобразовательных  

учреждений 

18.11.2021 

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Мельник С.М.  

Гурская В.С. 

13.9 

Заседание рабочей группы по апробации рабочих про-

грамм по учебным предметам в 2021-2022 учебном году в 

соответствии с обновленными федеральными государ-

ственными стандартами общего образования в Гатчин-

ском муниципальном районе 

Руководители и  

ответственные  

за апробацию  

МБОУ "Сиверская 

СОШ №3";  

МБОУ "Терволовская 

ООШ" 

24.11.2021 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О.  

13.10 
Рабочая группа по вопросам эффективности управления 

образовательным учреждением 

Администрация МБОУ 

"Минская начальная 

школа-детский сад" 

18.11.2021 

Комитет  

образования  

каб.22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М.  

Затула И.О. 

13.11 

Определение пунктов проведения ИСИ с распределением 

общеобразовательных организаций по пунктам, обучаю-

щихся – по учебным кабинетам 01.12.2021 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений, заместители 

руководителей по УВР 

до 08.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

13.12 
Определение состава председателей и членов экзамена-

ционных комиссий в пунктах проведения ИСИ 01.12.2021 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений, заместители 

руководителей по УВР 

до 08.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

13.13 
Вебинар «Анализ результатов репетиционного сочине-

ния, типичные ошибки обучающихся» 

Руководители МО по 

русскому языку, учите-

ля русского языка и ли-

тературы, эксперты по 

12.11.2021 
Общеобразователь-

ные учреждения 
Тиханова Е.В.  



проверке ИСИ 

13.14 

Вебинар по вопросам организации и проведения итогово-

го сочинения/изложения (по Порядку проведения итого-

вого сочинения, изложения). 

Руководители пунктов 

проведения ИСИ 
23.11.2021 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Тиханова Е.В.  

13.15 
Вебинар «Технология проверки итогового сочинения (из-

ложения)». 

Руководители МО  

по русскому языку, 

эксперты по проверке 

ИСИ 

24.11.2021 
Общеобразователь-

ные учреждения 
Тиханова Е.В. 

13.16 
Подготовка пунктов проведения ИСИ к проведению ито-

гового сочинения/изложения 01.12.2021 

Руководители пунктов 

проведения ИСИ 
до 29.11.2021 

Общеобразователь-

ные учреждения 
Тиханова Е.В.  

13.17 
Подготовка граждан в качестве общественных наблюда-

телей при проведении ИСИ 

Общественные  

наблюдатели 
до 30.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

13.18 

Организационное совещание с руководителями ПП ИСИ 

по подготовке к итоговому сочинению (изложению) 

01.12.2021 

Руководители пунктов 

проведения ИСИ 
25.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Тиханова Е.В. 

13.19 

Квалификационные испытания для экспертов муници-

пальной экзаменационной комиссии по проверке и оце-

ниванию итогового сочинения (изложения) 

Эксперты  

муниципальной  

предметной комиссии 

3,4.11.2021 В режиме ВКС 
Тиханова Е.В.  

Резникова А.Г. 

13.20 

Семинар для учителей русского языка и литературы по 

результатам анализа репетиционного сочинения (изложе-

ния)  

Учителя русского  

языка и литературы 
24.11.2021 В режиме ВКС 

Тиханова Е.В.  

Резникова А.Г. 

13.21 
Вебинар "Практикум по реализации целевой модели 

Наставничества" 

Заместители  

руководителей по УВР, 

кураторы наставниче-

ства  

11.11.2021 в 

15.00 

Комитет  

образования  

каб.22 

Бордовская Е.В.  

Можарцева О.Ф. 

14 Массовые мероприятия 

14.1 

Первый муниципальный слет активистов Российского 

движения школьников Гатчинского муниципального рай-

она 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 8-18 лет 

21.11.2021 МБОУ ДО "РЦДТ" 
Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 

14.2 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

Лидеры ученического 

самоуправления  

общеобразовательных 

18.11.2021 

14.30 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ № 11" 

Пулина И.А.  

Василиу Р.Ф. 



учреждений 

14.3 День Внешкольного работника 

Руководители  

учреждений  

дополнительного  

образования 

ноябрь 
ГБУ ДО "Центр 

"Ладога" 

Пулина И.А.  

Сыч Е.В. 

14.4 Зональные соревнования по ОФП в рамках ОСШ 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

25.11.2021 
МБОУ ДО "Гатчин-

ская ДЮСШ №3" 

Сыч Е.В.  

Бондарь М.Н 

14.5 
Муниципальный этап областного конкурса проектной де-

ятельности детского технического творчества 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 11-18 лет 

11.11.2021 
МБОУ ДО "ГЦНО 

"ЦИТ" 

Сыч Е.В  

Морослип А.Э. 

14.6 
Районный конкурс фотографии "Всех важней на свете 

мама!" 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений  

в течение  

месяца 

МБОУ ДО "ГЦНО 

"ЦИТ" 

Сыч Е.В  

Морослип А.Э. 

14.7 
Участие обучающихся детско-юношеских спортивных 

школ в соревнованиях 

Обучающиеся  

учреждений дополни-

тельного  

образования  

в течение  

месяца 
по назначению 

Руководители  

учреждений  

дополнительного  

образования 

14.8 

Муниципальный этап областного конкурса слоганов «Это 

всем должно быть ясно, что шутить с огнём опасно!» 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 10-14 лет 

22.11.2021 - 

26.11.2021 
МБОУ ДО «РЦДТ» 

Сыч Е.В  

Пугачева О.А 

14.9 

Районная выставка-конкурс работ педагогов учреждений 

дополнительного образования, посвященная дню вне-

школьного работника «Творчество и Фантазия» 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

20.11.2021 - 

30.11.2021 
МБОУ ДО «РЦДТ» 

Сыч Е.В  

Пугачева О.А 

14.10 

Муниципальный этап областного конкурса по ИЗО и 

ДПИ обучающихся организаций дополнительного обра-

зования «От истоков к современности» 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 10-18 лет 

22.11.2021 - 

26.11.2021 
МБОУ ДО «РЦДТ» 

Сыч Е.В  

Пугачева О.А 

14.11 

Районный семинар по правовому воспитанию в рамках 

реализации проекта «Учебные суды» 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 14-17 лет 

24.11.2021 МБОУ ДО «РЦДТ» 
Сыч Е.В  

Пугачева О.А 

14.12 

Районные соревнования по стрельбе среди юнармейских 

отрядов Гатчинского муниципального района 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 11-15 лет 

22.11.2021 МБОУ ДО «РЦДТ» 
Сыч Е.В  

Пугачева О.А 

14.13 Интернет-конкурс "Проект-2021" Обучающиеся  07.10.2021 - Общеобразователь- Сыч Е.В.  



образовательных  

учреждений 

07.12.2021 ные учреждения Евдокимов И.В. 

14.14 

Организация участия муниципальной команды в учебно-

тренировочных сборах по компетенциям "Прототипиро-

вание", "Инженерный дизайн", "Интернет вещей", "Про-

мышленный дизайн" 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

в течение ме-

сяца 
МБОУ ДО "ИМЦ" 

Сыч Е.В.  

Евдокимов И.В. 

14.15 Акция «Географический диктант» 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

14.11.2021 
МБОУ "Гатчинская 

СОШ №7" 
Затула И.О. 

14.16 
Всероссийский конкурс для школьников 5-10 классов 

«Большая перемена»  
финалисты конкурса ноябрь Большая перемена Бордовская Е.В. 

15 Отчеты 

15.1 

Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услуги-

регламенты, всего - 7): письменный отчет в отдел эконо-

мического развития и прогнозирования администрации 

Гатчинского муниципального района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 08.11.2021 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

Нелепко Ж.П. 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В. 

Косткина М.В. 

15.2 

Ежемесячный отчет об ошибках специалистов отделений 

МФЦ при предоставлении муниципальной услуги "По-

становка на учет и зачисление в детский сад" 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

15.3 
Анализ результатов репетиционного сочинения (изложе-

ния) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 15.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

15.4 

Отчет по итогам 5 этапа «Защита» операции «Подросток-

2021» 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 05.11.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

15.5 

Оперативная информация о вакцинации против гриппа Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

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. 

https://bolshayaperemena.online/


16.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенса-

ции на ребенка, которому не выдано направление в обра-

зовательную организацию, реализующую программу до-

школьного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

16.3 

Консультации по вопросам психолого-педагогического 

консультирования и психолого-педагогического сопро-

вождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и детей, имеющих трудности в 

освоении основных образовательных программ 

Председатели ППк, ро-

дители (законные пред-

ставители) детей и 

подростков 

в течение  

месяца 

МБОУ "ЦПМСС" 

тел.8(81371) 68-937 

Михельсова Г.И. 

 Романова А.В.  

Калягин С.А.  

Желудова Н.В. 

16.4 
Консультации родителей по вопросам семейной формы 

образования 

Законные представите-

ли обучающихся 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

16.5 
Консультации для родителей по телефону «горячей» ли-

нии по приему в школу 

Школьные операторы, 

родители (законные 

представители)  

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

тел. 20593 

Нелепко Ж.П. 

16.6 

Консультации участников ИСИ и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения 

ИСИ 

Выпускники текущего 

года, выпускники про-

шлых лет, родители 

(законные представи-

тели) 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т. 9-61-19 

Тиханова Е.В. 

17 Муниципальная методическая служба 

17.1 
План работы муниципальной методической службы на 

ноябрь 2021 года 
 ноябрь план Гурская В.С. 

17.2 

Мероприятия Второго муниципального смотра-конкурса 

педагогического мастерства образовательных учрежде-

ний Гатчинского района "Педагогическое мастерство 

без границ" 

 ноябрь 
конкурсное движе-

ние  

Гурская В.С. 
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