
План работы
Комитета образования Гатчинского муниципального района

октябрь 2020 года

№ п/п Наименование мероприятия Профессиональная 
 категория

Дата и время 
проведения

Место 
 проведения Ответственный

1 Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района

1.1

Аппаратные совещания комитета образования Гатчинского 
муниципального района
Тема:
Подготовка квартального отчета "Итоги работы системы образования 
Гатчинского муниципального района за 9 месяцев 2020 года" 
Вопросы:   
 1. Итоги реализации региональных проектов в рамках приоритетного 
национального проекта "Образование" за текущий период.
 2. Использование информации по  по формам ФСН №ОО-1 и №ОО-2 
специалистами комитета образования.
 3. Подготовка к проведению аттестации руководителей образовательных 
учреждений.
 4. Подготовка к проведению конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя образовательной учреждения МБОУ 
"Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов".

Специалисты
комитета
образования

12.10.2020
10.00

Комитет
образования
каб. № 22

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Косткина М.В.
Лекомцева Ю.А.
Морослип А.Э.

1.2

Совещания при заместителе председателя по организационно-
педагогической деятельности
Вопросы:
Подготовка к проверке сайтов образовательных организаций по 
информационной доступности.
Подготовка итогового отчета о системе образования Ленинградской 
области за 2019 год.
Подготовка мониторинга муниципальных управленческих механизмов.
Вопросы:
Доступность дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 
лет), организация получения дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.
Подготовка мониторинга муниципальных управленческих механизмов 
(промежуточные итоги).

Специалисты комитета 
образования: 
отдел школьного и 
дошкольного 
образования, 
сектор дополнительного 
образования и 
воспитательной работы, 
руководитель 
методической службы

08.10.2020
14.00
  
  
  
22.10.2020
14.00

Комитет
образования
каб. № 22

Быстрых Н.А.    
Косткина М.В.

2 Совещания руководителей

2.1

Совещание руководителей общеобразовательных учреждений
Тема: Мероприятия реализации муниципальной программы 
"Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" на 
2021 год

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

19.10.2020
14.00
ВКС
(могут быть 
назначены 
дополнительные 
совещания)

Комитет 
образования 
каб. № 22

Глыбина Е.Н.

2.2

Совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений
Тема:
"Создание условий для получения дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья"

Руководители 
дошкольных 
образовательных
учреждений

22.10.2020 
10.00 
ВКС

Комитет 
образования 
каб. № 22

Быстрых Н.А.
Косткина М.В.

3 Совещания заместителей руководителей

3.1

Совещание заместителей руководителей общеобразовательных 
учреждений
Вопросы:
Итоги  предоставления общеобразовательными учреждениями 
статистического отчета ОО-1. 
Аналитический отчет  по основным показателям оценки эффективности 
деятельности общеобразовательных  учреждений (за последние 3  года). 
Система конкурсов  профессионального  мастерства  в 2020-21 учебном 
году на муниципальном  уровне.                                                                                                      

Заместители 
руководителей 
по УВР

29.10.2020
14.30
ВКС

Комитет 
образования 
каб. № 22

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Гурская В.С.

3.2

Совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе
Тема:
«Системный подход в организации образовательно-воспитательного 
пространства в условиях реализации Программы воспитания и 
социализации».

Заместители 
руководителей по ВР Комитет 

образования 
каб. № 22

Пулина И.А. 
Гайдамакова Т.Ю

4 Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля 
 Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

4.1

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 образования 
(уведомления по итогам рассмотрения отчетов, письма учредителям 
муниципальных общеобразовательных организаций)

Руководитель 
общеобразовательных 
учреждений

по плану 
КОиПО ЛО

МБОУ «Никольская 
ООШ» Маргвелашвили П.В.

4.2

Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по 
повышению эффективности управления качеством образования 
(уведомления по итогам рассмотрения отчетов, письма учредителям 
муниципальных общеобразовательных организаций)

Руководитель 
общеобразовательных 
учреждений

по плану 
КОиПО ЛО

МБОУ «Гатчинская СОШ 
№8 "Цунтр Образования" Безродная Я.А.

4.3 Федеральный государственный надзор  в сфере образования за 
соблюдением законодательства

Руководитель 
дошкольной 
образовательной 
организации

по плану 
КОиПО ЛО

МБДОУ "Детский сад 
№22" Евшакова Н.Г.



4.4.

Контроль без взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в части мониторинга структуры и 
содержания официального сайта в сети «Интернет» 
общеобразовательных организаций

Руководитель 
общеобразовательных 
учреждений

в течение месяца Общеобразовательные 
организации

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

5 Тематические выезды в образовательные организации

5.1 Соблюдение законодательства в сфере дошкольного образования в части 
реализации образовательных программ дошкольного образования

Специалисты 
Комитета 
образования

12.10.2020-       
16.10.2020

МБДОУ «Детский сад 
№32 комбиинированного 
вида»

Фадеева Н.Н.
Косткина М.В.

5.2 Соблюдение законодательства в сфере дошкольного образования в части 
реализации образовательных программ дошкольного образования

Специалисты 
Комитета 
образования

19.10.2020-       
23.10.2020

МБДОУ «Детский сад 
№17 комбиинированного 
вида»

Каранина О.Р.
Косткина М.В.

5.3
Контроль в части мониторинга структуры и содержания официального 
сайта в сети «Интернет» дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с ранее выявленными замечаниями

Специалисты 
Комитета 
образования

19.10.2020-       
30.10.2020

Комитет 
образования 
каб. № 22

Косткина М.В.

5.4 Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных работ

Руководитель 
образовательной 
организации, 
заместитель 
руководителя 
по АХЧ

01.10.2020 – 
31.10.2020 по заявкам Кузьмина С.Е.

5.5 Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуаций и 
принятия мер по проведению противоаварийных ремонтных работ

Руководитель 
образовательной 
организации, 
заместитель 
руководителя 
по АХЧ

01.10.2020 – 
31.10.2020 по заявкам Кузьмина С.Е.

6 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование"

6.1 Выполнение плана по реализации регионального проекта "Поддержка 
семей, имеющих детей" (в рамках национального проекта "Образование")

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций, на базе 
которых организованы 
районные 
консультационные 
центры

12.10.2020
Комитет 
образования 
каб. № 11

Морозова В.В. 
Халилуллова Л.Р. 
Козырева Ю.К. 
Фащевская Н.М. 
Лебедева Т.В.                
Игнатюк Е.А.

6.2
Круглый стол по обсуждению вопросов организации и качества 
предоставляемых услуг районными центрами "Поддержка семей, 
имеющих детей"

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций, на базе 
которых организованы 
районные 
консультационные 
центры, Центр ППМСС 

21.10.2020
Комитет 
образования 
каб. № 11

Косткина М.В. 
Михельсова Г.И. 
Сайдак Ю.В.      
Морозова В.В. 
Халилуллова Л.Р. 
Козырева Ю.К. 
Фащевская Н.М. 
Лебедева Т.В.                
Игнатюк Е.А.

7 Аналитическая деятельность

7.1 Анализ работы системы образования Гатчинского муниципального 
района за 9 месяцев 2020 года

Специалисты 
Комитета 
образования

до 20.10.2020
Комитет 
образования 
каб. № 20

Быстрых Н.А.

7.2 Анализ деятельности руководителей образовательных учреждений (для 
установления надбавок)

Специалисты 
Комитета 
образования

до 10.10.2020 Комитет 
образования Глыбина Е.Н.

7.3
Мониторинг корректности заполнения АИС ЭДС, объективность данных 
о воспитанниках, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования

Специалисты 
Комитета 
образования

01.10.2020-        
09.10.2020

Комитет 
образования 
каб. № 11

Косткина М.В.
Чачина Е.А.

7.4 Анализ образовательных программ дошкольного образования 
образовательных организаций

Специалисты 
Комитета 
образования

05.10.2020-       
30.10.2020

Комитет 
образования 
каб. № 11

Косткина М.В. 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций

7.5 Ежемесячный мониторинг по систематически
пропускающим занятия учащимся без уважительных причин

Руководитель 
общеобразовательных 
учреждений

до 03.10.2020
Комитет 
образования 
каб. № 19

Нелепко Ж.П.

7.6
Отчет «Сведения о численности детей и подростков в
возрасте от 7 до 18 лет, не обучающихся в образовательных 
учреждениях» (1-НД)

Руководители  общеобр
азовательных  учрежден
ий
  

по графику 
КОиПО

Комитет 
образования 
каб. № 19

Нелепко Ж.П.

7.7 Анализ изменений в законодательстве Российской Федерации
Специалисты 
Комитета 
образования

октябрь
Комитет 
образования 
каб. № 19

Музелина В.В.

7.8 Анализ соответствия законодательству РФ регламентов предоставления 
муниципальных услуг

Специалисты 
Комитета 
образования

октябрь
Комитет 
образования 
каб. № 19

Музелина В.В.

7.9

Формирование списков воспитанников  для предоставления ежемесячной 
выплаты на ребенка, которому не выдано направление в 
образовательную организацию, реализующую программу дошкольного 
образования

Специалисты 
Комитета 
образования

26.10.2020
Комитет 
образования 
каб. № 11

Косткина М.В.

7.10
Трудоустройство выпускников общеобразовательных учреждений 
района в 2020 году. Участие выпускников общеобразовательных 
учреждений в программе Государственного образовательного заказа

 Руководители ОУ до 02.10.2020
Комитет 
образования 
каб. №21

Пулина И.А.

8 Мониторинг доступности и качества образования



8.1
Проведение Всероссийских проверочных работ (5 – 9 классы) 
(мониторинг общеобразовательных учреждений по срокам сбора и 
загрузке результатов на ФИС ОКО)

Школьные 
координаторы 
ВПР

по графику 
общеобразовательных 
учреждений 
14.09.2020-
12.10.2020

Комитет 
образования 
каб. №19

Сандак Ю.В.
Федосенко Е.В.

8.2 Федеральная диагностическая работа по обществознанию и литературе в 
10-х классах

Заместители 
руководителей 
по УВР

02.10.2020 Общеобразовательные 
организации

Гурская В.С.

8.3 Федеральная диагностическая работа по русскому языку в 10-х классах
Заместители 
руководителей 
по УВР

06.10.2020 Общеобразовательные 
организации

Гурская В.С.

8.4 Федеральная диагностическая работа по физике, химии и информатике в 
10-х классах

Заместители 
руководителей 
по УВР

09.10.2020 Общеобразовательные 
организации

Гурская В.С.

8.5 Федеральная диагностическая работа по биологии и английскому языку в 
10-х классах

Заместители 
руководителей 
по УВР

13.10.2020 Общеобразовательные 
организации

Гурская В.С.

8.6 Диагностика формирования функциональной грамотности школьников 
(по модели PISA)

Заместитель 
руководителя 
по УВР

21.10.2020 МБОУ "Дружногорская 
СОШ" Гурская В.С.

8.7 Муниципальная диагностическая работа по математике для 
обучающихся 11-х классов

Заместители 
 руководителей 
 по УВР

28.10.2020 Общеобразовательные 
организации

Тиханова Е.В.,                    
Гурская В.С.

8.8 Заполнение сведений по показателям реализации дошкольного 
образования в ГИС "Единое окно" 

Специалисты 
Комитета 
образования

01.10.2020-        
12.10.2020

Комитет 
образования 
каб. №11

Косткина М.В.

8.9 Мониторинг функционирования дошкольных образовательных 
учреждений в сложных эпидемиологических условиях

Руководители 
дошкольных
образовательных 
учреждений

ежедневно (до 
отмены 
ограничительных мер)

Комитет 
образования 
каб. №11

Косткина М.В.

8.10 Мониторинг функционирования общеобразовательных учреждений в 
сложных эпидемиологических условиях

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

ежедневно 
(до отмены 
ограничительных мер)

форма мониторинга Нелепко Ж.П.

8.11 Мониторинг актуальности информационной доступности официальных 
сайтов образовательных учреждений

Кураторы 
образовательных 
учреждений,
руководители 
образовательных 
учреждений

еженедельно 
(до отмены 
ограничительных мер)

Комитет 
образования 
каб. №20

Быстрых Н.А.

8.12 Мониторинг оказания логопедической помощи обучающимся

Специалисты 
Комитета 
образования,

до 10.10.2020 Образовательные 
учреждения

Мельник С.М.
Косткина М.В.
Михельсова Г.И.

8.13
Мониторинг в образовательных организациях выбора обучающимися 11
(12 классов) формы ГИА-11, уровня ЕГЭ по математике, количества и 
перечня предметов по выбору, сдаваемых в форме ЕГЭ

Обучающиеся 
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений

до 09.10.2020 Общеобразовательные 
учреждения Тиханова Е.В.

9 Организационно-педагогические мероприятия

9.1 Сбор статистических данных и информации к ФСН №ОО-1 и №ОО-2. 
Заместители 
руководителей
по УВР

по графику
Комитет
образования 
каб. №19

 Мельник С.М.
 Сандак Ю.В.
 Нелепко Ж.П.
 Тиханова Е.В.
 Пулина И.А.

9.2 Подготовка к участию в областном конкурсе по выявлению 
перспективных моделей государственно-общественного управления

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

до 09.10.2020 Комитет образования каб.
19

Пулина И.А., 
Шутова М.В.

9.3

Совещание по теме:
Проблемы организация работы Микроцентров по оказанию 
коррекционно-развивающей помощи обучающимся с ОВЗ, осваивающим 
АООП. Пути решения

Специалисты 
Микроцентров 15.10.2020 МБОУ «Гатчинская СОШ 

№ 11»

Михельсова Г.И.
Кудрявцева А.В.
Хямяляйнен В.И.

9.4

Совещание по теме:
Роль психолого-педагогического консилиума общеобразовательного 
учреждения в выявлении детей, испытывающих трудности в освоении 
основных образовательных программ, организация оказания им помощи. 
Взаимодействие ППк общеобразовательных учреждений и ППк 
дошкольных образовательных учреждений

Председатели 
психолого-
педагогических 
консилиумов

22.10.2020
14.00 МБОУ ДО «ИМЦ» Михельсова Г.И.

9.5

Совещание по теме:
Роль психолого-педагогического консилиума дошкольных 
образовательного учреждения в выявлении детей, испытывающих 
трудности в освоении основных образовательных программ, организация 
оказания им помощи. Взаимодействие ППк общеобразовательных 
учреждений и ППк дошкольных образовательных учреждений

Председатели 
психолого-
педагогических 
консилиумов

22.10.2020
14.00 МБОУ ДО «ИМЦ» Михельсова Г.И.

9.6 Заседания территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

Несовершеннолетние 
дети и подростки до 18 
лет и их родители 
(законные 
представители)

01.10.2020
06.10.2020
08.10.2020
13.10.2020
15.10.2020
20.10.2020
22.10.2020
27.10.2020
29.10.2020

Начало 9.00

МБОУ ДО «ИМЦ»

Романова А.В.,
комиссия,
руководители 
образовательных 
организаций

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


9.7 Региональная работа: пробное итоговое сочинение для обучающихся 11 
классов

Обучающиеся 
11 классов в 
общеобразовательных 
учреждений

21.10.2020 Общеобразовательные 
учреждения

Тиханова Е.В.

9.8 Вебинар «Методика подготовки и критерии проверки итогового 
сочинения/изложения».

Руководители 
школьных МО, учителя 
русского языка и 
литературы 
общеобразовательных 
учреждений

14.10.2020 Общеобразовательные 
учреждения

Тиханова Е.В.,                 
Гурская В.С.

9.9 Формирование списка кандидатов в муниципальные экзаменационные 
комиссии по проверке ИСИ 2020-2021 учебного года.

Учителя русского языка 
и литературы до 5.10.2020

Комитет                                
образования                                
каб. №21

Тиханова Е.В.,                 
Титова О.Е.

9.10 Семинар для экспертов муниципальной экзаменационной  комиссии по 
технологии проверки работ ИСИ

Учителя русского языка 
и литературы до 21.10.2020

Комитет                                
образования                                
каб. №22

Тиханова Е.В,                  
Титова О.Е.

9.11
Проведение практических занятий для экспертов муниципальной 
экзаменационной  комиссии по методическим материалам ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО»

Учителя русского языка 
и литературы до 21.10.2020

Комитет                               
образования                       
каб. №22

Тиханова Е.В.,                  
Титова О.Е.

9.12 Формирование перечня пунктов проведения ИСИ с распределением 
общеобразовательных организаций по пунктам.

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений, 
руководители пунктов 
проведения ИСИ

до 5.10.2020
Комитет                                
образования                                
каб. №21

Тиханова Е.В.

9.13 Вебинар по вопросам организации и проведения репетиционного 
сочинения/изложения

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений, 
руководители пунктов 
проведения ИСИ

14.10.2020 Общеобразовательные 
учреждения Тиханова Е.В.

9.14 Подготовка пунктов проведения ИСИ к репетиционному сочинению 
(изложению)

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений, 
руководители пунктов 
проведения ИСИ

до 20.10.2020 Общеобразовательные 
учреждения Тиханова Е.В.

10 Массовые мероприятия

10.1
Участие педагогических работников образовательных учреждений в 
областном мероприятии, посвященном празднованию Дня Учителя 
"Классный час для учителей Ленинградской области"

Педагогические 
работники
образовательных 
учреждений

02.10.2020
15.10 ЛенТВ24

Руководители
образовательных
организаций

10.2

Трансляция Торжественного муниципального мероприятия, 
посвященного Дню Учителя.
Торжественное открытие Муниципального смотра-конкурса 
педагогического мастерства образовательных учреждений Гатчинского 
района "Педагогическое мастерство без границ"

Педагогические 
работники
образовательных 
учреждений

05.10.2020

ООО ГТИК "Ореол-
ИНФО" 
(время эфира будет 
уточнено)

Глыбина Е.Н.

10.3 Организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений в 
проекте «Мой родной край – Ленинградская область»

Заместители 
руководителей
по ВР

сентябрь-октябрь Образовательные 
учреждения Сыч Е.В.

10.4 Организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений в 
проекте «Город - герой Ленинград»

Заместители 
руководителей
по ВР

сентябрь-ноябрь Образовательные 
учреждения Сыч Е.В.

10.5 Участие в общероссийском профориентационном проекте «Билет в 
будущее» - 2020

обучающиеся 
 6-11 классов

01.10.2020-
31.10.2020 Билет в будущее Пулина И.А.

10.6 Участие общеобразовательных организаций в дистанционном 
тестировании на портале "ПРОФИТУР"

обучающиеся 8-10 
классов октябрь ПРОФИТУР Пулина И.А.

10.7

Всероссийский конкурс для школьников 8-10 классов «Большая 
перемена» (V этап, «Большая игра») (участие принимают 1330 
обучающихся общеобразовательных учреждений Гатчинского 
муниципального района)

обучающиеся 
 8-10 классов до 31.10.2020 Большая перемена Пулина И.А.

10.8

I и II этапы областного творческого конкурса «Шаг вперёд» среди 
образовательных организаций Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
дошкольных отделений 
общеобразовательных 
учреждений

октябрь
Комитет 
образования 
каб. №22

Косткина М.В.
 

10.9

Представительство в судебных заседаниях об обязании установить 
систему молниезащиты (согласно полученным повесткам - всего 30)

Руководители 
образвательных 
учреждений, 
Специалисты Комитета 
образования

октябрь Гатчинский городской суд Музелина В.В.

10.10

Представительство в судебных заседаниях об обязании обеспечить вывод 
тревожной кнопки на пульт "112" (согласно полученным повесткам - 
всего 38)

Руководители 
образвательных 
учреждений, 
Специалисты Комитета 
образования

октябрь Гатчинский городской суд Музелина В.В.

10.11

Подготовка и проведение  муниципального этапа конкурса "Лидер-21 
века"

Заместители 
руководителей  по 
воспитательной работе, 
обучающиеся 8-10 класс

06.11.2020 ДОЛ "Лесная сказка"
Пулина И.А.
Попков С.В.
Никонова Е.Ю.

10.12
Участие в эко-марафоне
«Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

01.10.2020 
-14.10.2020 Эко-марафон Пулина И.А.

https://lentv24.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://profitest.pro/
https://bolshayaperemena.online/
https://www.sdai-bumagu.com/


10.13 Участие во Всероссийской акции "Неделя без турникетов" Обучающиеся  8-11 
класс октябрь Образовательные 

учреждения Пулина И.А.

10.14 Участие во Всероссийском онлайн-уроке по профессиональной 
навигации "ПроеКТОриЯ"

Обучающиеся  8-11 
класс октябрь Образовательные 

учреждения Пулина И.А.

10.15

Подготовка и проведение районной "Школы актива" Заместители 
руководителей  по 
воспитательной работе, 
обучающиеся 8-10 кл.

31.10.2020 - 
8.11.2020 ДОЛ "Лесная сказка"

Пулина И.А.
Попков С.В. 
Никонова Е.Ю.

11 Календарь образовательных событий учреждений дополнительного образования 
 Гатчинского муниципального района 

11.1 Муниципальный этап областного конкурса Учебных судов

Обучающиеся 
общеобразовательных 
учреждений 
12-17 лет

01.10.2020

МБОУ ДО «РЦДТ» на 
платформе ZOOM
 
ГБУ ДО "Центр "Ладога"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

11.2 Финальные соревнования по легкой атлетике в рамках 56-й областной 
Спартакиады школьников Ленинградской области

Обучающиеся 
общеобразовательных 
учреждений 
10-16 лет

01.10.2020 ГБУ ДО "Центр "Ладога" Сыч Е.В.
Бондарь М.Н.

11.3 Муниципальный этап областного фестиваля - конкурса литературно-
художественного творчества "Души прекрасные порывы..."

Обучающие 
общеобразовательных 
учреждений 
7-18 лет

05.10.2020
МБОУ ДО "РЦДТ"

ГБУ ДО "Центр "Ладога"

Сыч Е.В.                        
Пугачева О.А.

11.4 Зональные соревнования по мини-футболу в рамках 56-й областной 
Спартакиады школьников Ленинградской области

Обучающиеся 
общеобразовательных 
учреждений  
10-14 лет

07.10.2020

г.Гатчина , стадион 
"ГИЭФПТ"

ГБУ ДО "Центр "Ладога" 

Сыч Е.В.
Бондарь М.Н.

11.5 Муниципальный этап регионального юниорского лесного конкурса 
"Подрост" (дистанционный формат)

Обучающиеся 
общеобразовательных 
учреждений  
14-18 лет

12.10.2020

МБОУ ДО "РЦДТ" 

ГБУ ДО "Центр "Ладога"
  

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

11.6 Полуфинальные соревнования по мини-футболу в рамках 56-й  
областной Спартакиады школьников Ленинградской области

Обучающиеся 
общеобразовательных 
учрежедний 
10-14 лет

14.10.2020
по назначению

ГБУ ДО "Центр "Ладога" Сыч Е.В.              
Бондарь М.Н

11.7
Муниципальный этап областного фестиваля детского художественного 
творчества "Планета детства" для детей с ОВЗ в рамках проекта "Этот 
разноцветный мир"

Обучающиеся 
общеобразовательных 
учреждений " 
7-18 лет

20.10.2020-
21.10.2020

МБОУ ДО "РЦДТ" 
Дистанционный формат

ГБУ ДО "Центр "Ладога"

Сыч Е.В.
Пугачева О.А.

11.8
Финальные соревнования по мини-футболу в рамках 56-й областной 
Спартакиады школьников Ленинградской области

Обучающиеся 
общеобразовательных 
учреждений 10-14 лет

21.10.2020 по назначению

ГБУ ДО "Центр "Ладога" 

Сыч Е.В                                 
Бондарь М.Н

11.9 Районный слет юнармейких отрядов "Юные патриоты Росссии" Обучающиеся 
общеобразоватльных 
учреждений 10-16 лет

24.10.2020 МБОУ ДО "РЦДТ" Пулина И.А.          
Пугачева О.А

11.10 Районный семинар-практикум «Коммуникативно-диалоговые технологии 
образовательных дебатов в учреждениях общего и дополнительного 
образования»

Обучающиеся 
общеобразоватльных 
учреждений 12-17лет

30.10.2020 МБОУ ДО "РЦДТ" Сыч Е.В                
Пугачева О.А

12 Отчеты
12.1 Трудоустройство выпускников заместители по 

воспитательной работе
до 05.10.2020 ОУ

Пулина И.А.

12.2 Информация об участии во Всероссийском онлайн- уроке по профессиональной 
навигации "ПроеКТОриЯ"

заместители по 
воспитательной работе

Еженедельно ОУ

Пулина И.А.

13.2 Ежеквартальный отчет МУ-1
(муниципальные услуги-регламенты, всего - 7):
1. Размещение информации в электронной системе в Государственной 
автоматизированной системе  - управление (ГАСУ),
2. письменный отчет в правительство Ленинградской области,
3. письменный отчет в отдел экономического развития и 
прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района.

Специалисты 
Комитета 
образования

до 20.10.2020 Комитет 
 образования 
 каб. № 19                       

Музелина В.В.

12.4 Ежеквартальный отчет о межведомственном взаимодействии при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг (регламенты, 
всего – 7)

Специалисты 
Комитета 
образования

до 05.10.2020 Комитет 
 образования 
 каб. № 19    

Музелина В.В.

13 Консультационная работа

13.1 «Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ
Специалисты 
Комитета 
образования

в течение месяца

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

Косткина М.В.

13.2
«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации на ребенка, 
которому не выдано направление в образовательную организацию, 
реализующую программу дошкольного образования

Специалисты 
Комитета 
образования

в течение месяца

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

Косткина М.В.

13.3 Консультации для родителей по телефону «горячей» линии по приему в 
школу

«Школьные» 
операторы, родители в течение месяца

Комитет 
образования 
каб. № 19
т.2-05-93

Нелепко Ж.П.

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/#/


13.4 Консультации для руководителей образовательных учреждений по 
разъяснению юридических вопросов

Специалисты 
Комитета 
образования

октябрь

Комитет 
образования 
каб. № 19
т.90-358

Музелина В.В.


