
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

октябрь 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: Подготовка квартального отчета "Итоги 

работы системы образования Гатчинского муни-
ципального района за 9 месяцев 2021 года" 

Вопросы: 

1. План работы на комитета образования на ок-

тябрь 2021 года: основные акценты. 

2. Подготовка квартального отчета "Итоги работы 

системы образования Гатчинского муниципально-

го района за 9 месяцев 2021 года". 

3. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Учителя: рефлексия. 

Информационные сообщения: 

- комплектование дошкольных образовательных 

учреждений на 2021-2022 учебный год;  

- планирование работы по обеспечению качества 

дошкольного образования; 

- актуальная информация о проведении федераль-

ного мониторинга "Муниципальные управленче-

ские механизмы". 

Разное.  

Специалисты 

комитета 

образования 

06.10.2021 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А.  

Косткина М.В.  



1.2 

Совещания при заместителе председателя по ор-

ганизационно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

1. Квартальный отчет "Итоги работы системы об-

разования Гатчинского муниципального района за 

9 месяцев 2021 года". 

2. Сопровождение муниципальных образователь-

ных проектов: дорожные карты, перспективы раз-

вития. 

3. Концептуальные модели по направлениям му-

ниципальных механизмов управления качеством 

образования: корректировка структуры и содер-

жания в соответствии с региональными докумен-

тами. 

Специалисты  

комитета  

образования:  

отдел школьного и до-

школьного  

образования,  

сектор  

дополнительного  

образования  

и воспитательной  

работы,  

руководитель  

методической  

службы 

 

14.10.2021 

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

1.3 
Административные совещания при председателе 

комитета образования 

Заместители  

председателя  

комитета  

образования,  

начальник отдела общего 

и  

дошкольного  

образования,  

начальник  

финансово-

экономического  

отдела,  

руководитель муници-

пальной  

методической  

службы 

01.10.2021 

08.10.2021 

15.10.2021 

22.10.2021 

29.10.2021 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Глыбина Е.Н. 

2 Совещания руководителей 



2.1 

Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений  

Тема: Ключевые направления деятельности обра-

зовательных организаций в рамках реализации 

национального проекта «Образование». Муници-

пальные практики. 

Вопросы: 

1. Муниципальные образовательные проекты, ре-

ализуемые в Гатчинском муниципальном районе в 

2021-2022 учебном году. 

2. Введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и общего 

образования. 

3. Результаты мониторинга внеурочной деятель-

ности. 

4. Информационные сообщения: 

- вопросы организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях. 

Разное. 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

25.10.2021 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

2.2 

Заседание Совета руководителей общеобразова-

тельных учреждений Гатчинского муниципально-

го района. 

Члены  

Совета  

руководителей  

13.10.2021 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

2.3 

Совещание заведующих дошкольных образова-

тельных учреждений  

Тема: Создание условий в дошкольных образова-

тельных учреждениях для обеспечения качества 

дошкольного образования. 

Вопросы: 

1. Анализ кадровых условий реализации образова-

тельных программ дошкольного образования, 

определение путей развития. 

2. Анализ обеспечения психолого-

педагогического сопровождения воспитанников в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

3. Внедрение системы работы с одаренными деть-

ми (проявляющими способности), разработанной 

Руководители  

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

28.10.2021 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 



на основе муниципальной программы. 

4. Обеспечение информационной открытости до-

школьными образовательными учреждениями со-

гласно требованиям действующего законодатель-

ства об образовании. 

5. Разное. 

2.3 
Совещание руководителей учреждений дополни-

тельного образования 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

20.10.2021 

11.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Пулина И.А.  

Сыч Е.В. 

3 Совещания с заместителями руководителей 

3.1 

Совещание заместителей руководителей по учеб-

но-воспитательной работе 

Вопросы: 

1. Организация работы муниципальной рабочей 

группы по апробации рабочих программ по учеб-

ным предметам в 2021-2022 учебном году в соот-

ветствии с обновленными федеральными государ-

ственными образовательными стандартами обще-

го образования в Гатчинском муниципальном 

районе.  

2. Использование системы ГИС СОЛО для анали-

за качества организации образовательного про-

цесса в школе и образовательных результатов 

обучающихся.  

3. Организация обучения учащихся в различных 

формах (индивидуальное обучение, семейное обу-

чение). 

4. Информационные сообщения: 

- итоги проведения репетиционного итогового со-

чинения (изложения) для обучающихся 11 клас-

сов; 

- информация по итогам статистического отчета 

ОО-1. 

Заместители 

руководителей 

по УВР 

28.10.2021 

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22  

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В.  

Затула И.О.  

Сандак Ю.В.  

Морослип А.Э. 



3.2 

Тема: От воспитательных возможностей образо-

вательной организации к возможностям воспита-

ния личности. 

Вопросы:  

1. Перспективы развития муниципальной системы 

воспитания и социализации обучающихся.  

2. Развитие муниципального проекта "Калейдо-

скоп образовательных активностей". 

Заместители 

руководителей 

по ВР 

12.10.2021 

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22  

Пулина И.А. 

3.3 
Совещание ответственных за развитие РДШ в об-

щеобразовательных учреждениях 

Ответственные  

за развитие РДШ 

06.10.2021  

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А. 

3.4 

Совещание заместителей заведующих по учебно-

воспитательной работе дошкольных образова-

тельных учреждений  

Тема: Организация образовательной деятельности 

в 2021-2022 учебном году 

Вопросы: 

1. Организация работы психолого-педагогических 

консилиумов дошкольных образовательных учре-

ждений. 

2. Внедрение системы работы с одаренными деть-

ми (проявляющими способности), разработанной 

на основе муниципальной программы. 

3. Рассмотрение плана методической работы на 

2021-2022 учебный год. 

4. Разное. 

Заместители 

руководителей 

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

26.10.2021 

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 

образовательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

29.10.2021 

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 

5.1 КПК «Публикация как эффективная форма пре- Педагогические работни- 20.09.2021 -  КОиПО ЛО Быстрых Н.А. 



зентации педагогического опыта и профессио-

нального развития» 

ки  

МБОУ "Высокоключевая 

СОШ", 

МБОУ "Елизаветинская 

СОШ", 

МБОУ "Кобринская 

СОШ", 

МБОУ "Кобраловская 

СОШ", 

МБОУ "Сиверская ООШ", 

МБОУ "Гатчинская СОШ 

№11" 

12.10.2021 

 

14.00-16.15 

Кобякова Ю.В. 

Парфиненко Р.Б. 

Неклюдова А.А. 

Майоров Д.С. 

Алексеев С.М. 

5.2 

Информационно-методические семинары для 

представителей школьных проектных команд 

ШНОР и/или ШНСУ  

Заместители 

руководителей 

по УВР (начальная, 

основная школа); 

руководители  

методических 

объединений 

01.10.2021- 

15.10.2021 

 

14.15-16.30 

КОиПО ЛО 

Затула И.О., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

5.3 

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; 

школьные проектные  

команды школ-

консультантов 

19.10.2021 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 

5.4 
Единый методический день "День образователь-

ных интенсивов" 

Общеобразовательные 

учреждения 

27.10.2021 

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 дея-

тельности микроцентров для детей с ОВЗ 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

ответственные по органи-

зации  

работы микроцентра: 

26.10.2021 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Михельсова Г.И. 



МБОУ «Вырицкая СОШ 

№ 1"  

МБОУ «Гатчинская СОШ 

№ 11» 

МБОУ «Елизаветинская 

СОШ» 

МБОУ «Коммунарская 

СОШ № 1"  

МБОУ "Сиверская ООШ"  

МБОУ "Веревская СОШ" 

7 Тематические выезды в образовательные организации 

7.1 

Соблюдение законодательства в сфере дошколь-

ного образования в части реализации образова-

тельных программы дошкольного образования 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

06.10.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №23  

комбинированного 

вида" 

Клюкина О.В. 

Миловидова С.А. 

7.2 

Соблюдение законодательства в сфере дошколь-

ного образования в части реализации образова-

тельных программы дошкольного образования 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

20.10.2021 

09.00 

Дошкольное  

отделение  

МБОУ "Пламенская 

СОШ" 

Михайлова Н.А. 

Миловидова С.А. 

7.3 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адап-

тированных образовательных программ дошколь-

ного образования. Организация работы ранней 

профилактики нарушений развития у воспитанни-

ков от 1 до 3 лет 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

08.10.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №54 

комбинированного 

вида" 

Халиллулова Л.Р. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

7.4 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адап-

тированных образовательных программ дошколь-

ного образования. Организация работы ранней 

профилактики нарушений развития у воспитанни-

ков от 1 до 3 лет 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

15.10.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №45  

комбинированного 

вида" 

Козырева Ю.К. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

7.5 
Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

Руководитель  

дошкольного  

22.10.2021 

09.00 

Дошкольное  

отделение  

Баранова Е.А. 

Косткина М.В. 



здоровья, создание условий для реализации адап-

тированных образовательных программ дошколь-

ного образования. Организация работы ранней 

профилактики нарушений развития у воспитанни-

ков от 1 до 3 лет 

образовательного  

учреждения 

МБОУ "Веревская 

СОШ" 

члены комиссии 

7.6 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адап-

тированных образовательных программ дошколь-

ного образования. Организация работы ранней 

профилактики нарушений развития у воспитанни-

ков от 1 до 3 лет 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

22.10.2021 

09.00 

Дошкольное  

отделение  

МБОУ "Сиверская 

СОШ №3" 

Ефимова В.А. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

7.7 

Оценка качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для реализации адап-

тированных образовательных программ дошколь-

ного образования. Организация работы ранней 

профилактики нарушений развития у воспитанни-

ков от 1 до 3 лет 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного  

учреждения 

29.10.2021 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №11  

комбинированного 

вида" 

Храмченкова Н.Н. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

7.8 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом 

ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.10.2021 – 

31.10.2021 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

7.9 

Выезд в учреждения с целью определения аварий-

ных ситуаций и принятия мер по проведению про-

тивоаварийных ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.10.2021 – 

31.10.2021 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

7.10 
Выборочная документарная проверка реализации 

индивидуального обучения на дому 

Заместители  

руководителей  

общеобразовательных  

учреждений 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 



8 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

8.1 

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах 

работы районных и региональных консультацион-

ных центров, организованных на базе дошкольных 

образовательных учреждений  

Специалисты  

комитета  

образования, 

руководители  

консультационных  

центров 

25.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

8.2 

Заседание рабочей группы центров образования 

«Точка Роста» 2019, 2020, 2021 в рамках реализа-

ции национального проекта «Образование»  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

Руководители  

Центров  

"Точка роста"  

2019, 2020, 2021 

29.10.2021 15.00 
МБОУ «Никольская 

ООШ» 

Быкова Т.И. 

Быстрых Н.А. 

9 Реализация муниципального проекта СтартПрофИТ-2025 

9.1 

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 СОШ 

№9 с углубленным изуче-

нием отдельных предме-

тов"  

11.10.2021 

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Бордовская Е.В. 

10 Аналитическая деятельность 



10.1 

Подготовка квартального отчета "Итоги работы 

системы образования Гатчинского муниципально-

го района за 9 месяцев 2021 года". 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 18.10.2021  

Комитет  

образования  

каб. №20 

Быстрых Н.А. 

10.2 

Анализ условий организации системной работы с 

одаренными детьми (проявляющими способности) 

в дошкольных образовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

01.10.2021 -  

08.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

10.3 

Анализ кадровых условий реализации образова-

тельных программ дошкольного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

11.10.2021 -  

22.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

10.4 

Анализ комплектования дошкольных образова-

тельных учреждений в сравнении за три года 

Специалисты 

комитета  

образования 

01.10.2021 - 

08.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.5 

Анализ результатов планового контроля психоло-

го-педагогического сопровождения реализации 

образовательных программ дошкольного образо-

вания 

Специалисты 

комитета  

образования 

25.10.2021 -  

29.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.6 

Анализ реализации индивидуального обучения на 

дому в общеобразовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

29.10.2021 Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

10.7 

Анализ изменений в законодательстве Российской 

Федерации в сфере образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

10.8 

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. 

11 Мониторинг доступности и качества образования 

11.1 

Мониторинг организации внеурочной деятельно-

сти в общеобразовательных учреждениях Гатчин-

ского муниципального района 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

06.10.2021- 

20.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №20 
Быстрых Н.А. 

11.2 

Мониторинг численности адаптированных про-

грамм по нозологиям на 2021-2022 учебный год, 

формы обучения АООП 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

по графику 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 



11.3 
Мониторинг состояния образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

до 10.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 
Сандак Ю.В. 

11.4 
Мониторинг сайтов на наличие информации по 
функционированию микроцентров на базе обще-

образовательных учреждений 

Заместители  
руководителей 

по УВР  

25.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 
Сандак Ю.В. 

11.5 

Мониторинг выполнения ШНОР и/или ШНСУ 

учебных планов 2020-2021 учебного года согласно 

Государственной информационной системе «Со-

временное образование Ленинградской области» 

Заместители 

руководителей 

по УВР 

ШНОР и/или ШНСУ 

11.10.2021- 

15.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О. 

11.6 

Мониторинг работы по ликвидации академиче-

ской задолженности обучающимися образова-

тельных учреждений Гатчинского муниципально-

го района. 

Заместители 

руководителей 

по УВР 

18.10.2021 -  

22.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О. 

11.7 

Мониторинг информационной открытости до-

школьных образовательных учреждений в соот-

ветствии с требованиями действующего законода-

тельства об образовании 

Специалисты 

комитета  

образования 
в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

11.8 

Мониторинг посещаемости дошкольных образо-

вательных учреждений, внесение показателей в 

АИС ЭЗДС 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

25.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

11.9 

Мониторинг функционирования дошкольных об-

разовательных учреждений в сложных эпидемио-

логических условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены ограни-

чительных мер) 
форма мониторинга Косткина М.В. 

11.10 

Мониторинг функционирования общеобразова-

тельных учреждений в сложных эпидемиологиче-

ских условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены ограни-

чительных мер) 
форма мониторинга Нелепко Ж.П. 

11.11 

Мониторинг Министерства просвещения РФ "Ин-

формационные поводы реализации национального 

проекта "Образование" 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

ответственные  

за мониторинг 

до 15-го и 30-го 

числа каждого 

месяца 

форма мониторинга Быстрых Н.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


11.12 

Мониторинг актуальности информационной до-

ступности официальных сайтов образовательных 

учреждений 

Кураторы  

образовательных  

учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно  
(до отмены  

ограничительных 

мер) 

Комитет  

образования  

каб. №20 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

Сыч Е.В. 

11.13 

Мониторинг по внесению школьных спортивных 

клубов в федеральный реестр школьных спортив-

ных клубов  

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Сыч Е.В. 

11.14 
Мониторинг охвата детей с ОВЗ программами до-

полнительного образования  

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Сыч Е.В. 

11.15 
Мониторинг занятости обучающихся во второй 

половине дня 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

октябрь-ноябрь 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Сыч Е.В. 

11.16 
Мониторинг по развитию научно-технического 

творчества и движения ЮниорПрофи 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

октябрь-ноябрь 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Сыч Е.В. 

11.17 

Мониторинг вакцинации сотрудников образова-

тельных учреждений от новой инфекции COVID-

19  

Специалисты  

комитета  

образования 

еженедельно 

Комитет 

образования 

каб. №11, №21 

Нелепко Ж.П. 

Миловидова С.А. 

11.18 

Мониторинг в образовательных организациях вы-

бора обучающимися 11 (12 классов) формы ГИА-

11, уровня ЕГЭ по математике, количества и пе-

речня предметов по выбору, сдаваемых в форме 

ЕГЭ 

Обучающиеся 11 (12) 

классов  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

11.19 

Всероссийский мониторинг «Информация о про-

ведении оздоровительной кампании детей школь-

ного возраста в 2021 году» 

Специалист  

комитета  

образования 

01.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

11.20 

Ежемесячный мониторинг по систематически 

пропускающим занятия учащимся без уважитель-

ных причин 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

 

  

до 03.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

12 Организационно-педагогические мероприятия 



12.1 

Подготовка к областному конкурсу по выявлению 

перспективных моделей государственно-

общественного управления в образовании. 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

учреждений  

дополнительного  

образования,  

учреждений  

дошкольного  

образования 

30.10.2021 

Общеобразовательные  

учреждения,  

учреждения  

дополнительного  

образования,  

учреждения  

дошкольного  

образования 

Пулина И.А. 

Сыч Е.В. 

Косткина М.В. 

12.2 

Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского муници-

пального района 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

05.10.2021  

09.00 

МБОУ "ЦПМСС" 
Романова А.В.  

ПМПК комиссия 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

07.10.2021  

09.00 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

12.10.2021  
09.00 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

14.10.2021  

09.00 

Обучающиеся  
МБОУ "Коммунарская  

СОШ №1" 

19.10.2021  

09.00 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

21.10.2021  

09.00 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

26.10.2021  

09.00 



Обучающиеся  
по предварительной  

записи 

28.10.2021  

09.00 

12.3 

Вебинар "Определение специальных условий про-

ведения ГИА-9, ГИА-11 для лиц с ОВЗ и инва-

лидностью" 

Председатели ППк  

общеобразовательных  

учреждений 

08.10.2021  

15.00 

Общеобразовательные  

учреждения 
Романова А.В.  

12.4 

Вебинар "Взаимодействие учителя-логопеда и му-

зыкального руководителя в работе по преодоле-

нию тяжелых нарушений речи" 

Учителя-логопеды  

дошкольных  

образовательных  

учреждений 

15.10.2021  

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №23 

комбинированного 

вида" 

Желудова Н.В.  

Клюкина О.В.  

Боброва Е.Н. 

12.5 

Балинтовская группа "Проблемы коммуникации 

детей специалистов образовательных учрежде-

ний"  

Молодые педагоги  
МБОУ  

"Гатчинская гимназия  

им.К.Д.Ушинского" 

Калягин С.А.  

Рыбкина Е.А. 

12.6 

Методический семинар "Инструменты монито-

ринга "Уровень психологической безопасности 

образовательной среды образовательной органи-

зации" 

Педагоги-психологи 
14.10.2021  

14.00 

п.Новый Свет, д.72  

МБОУ ДО "ИМЦ" 
Трошагин М.И. 

12.7 

Консультация "Требования к участникам муници-

пального конкурса профессионального мастерства 

"Педагог-психолог 2022" 

Педагоги-психологи,  

желающие принять  

участие в конкурсе  

и/или направляемые  

образовательным  

учреждением  

21.10.2021  

14.00 

г.Гатчина,  

пр.25 Октября, д.2,  

кабинет психолога 

Трошагин М.И.  

12.8 
Социально-психологическое тестирование обуча-

ющихся 7 - 11 классов 

Педагоги-психологи  

(ответственные  

за тестирование) 

октябрь  
(согласно графиков,  

утвержденных ру-

ководителями школ) 

Общеобразовательные 

учреждения 
Трошагин М.И. 

12.9 

Заседание рабочей группы по апробации рабочих 

программ по учебным предметам в 2021-2022 

учебном году в соответствии с обновленными фе-

деральными государственными стандартами об-

щего образования в Гатчинском муниципальном 

районе 

Руководители и  

ответственные  

за апробацию  

МБОУ "Сиверская СОШ 

№3";  

МБОУ "Терволовская 

21.10.2021 14.30 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О.  



ООШ" 

12.10 
Второй этап оценки уровня функциональной гра-

мотности обучающихся по модели PISA 

Обучающиеся  

9-х классов 

12.10.2021 - 

13.10.2021 

общеобразовательные  

учреждения  
(по утвержденному спис-

ку) 

Гурская В.С. 

12.11 
Общероссийская оценка уровня функциональной 

грамотности по модели PISA 

Обучающиеся  

8-х классов 

18.10.2021 - 

22.10.2021 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №7" 
Гурская В.С. 

12.12 

Семинар для председателей МК по проверке ИСИ 

«Проверка итогового сочинения (изложения) в 

2021-2022 учебном году» 

Председатель  

муниципальной  

экзаменационной  

комиссии  

по проверке ИСИ 

08.10.2021 ГАУ ДПО "ЛОИРО" 
Тиханова Е.В.  

Гурская В.С. 

12.13 

Семинар для заместителей председателей МК по 

проверке ИСИ «Проверка итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году» 

Заместитель  

председателя  

муниципальной  

экзаменационной  

комиссии  

по проверке ИСИ 

11.10.2021 

Портал  

дистанционного  

обучения  

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО» 

Тиханова Е.В. Гур-

ская В.С. 

12.14 
Вебинар «Методика подготовки к итоговому со-

чинению (изложению) и критерии его проверки» 

Руководители МО  

по русскому языку,  

учителя русского языка  

и литературы  

общеобразовательных  

учреждений 

12.10.2021 
Общеобразовательные  

учреждения 

Тиханова Е.В.  

Гурская В.С.  

Резникова А.Г. 

12.15 
Вебинар по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения/изложения 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

12.10.2021 
Общеобразовательные  

учреждения 
Тиханова Е.В.  

12.16 Вебинар по вопросам организации и проведения 

репетиционного сочинения/изложения 

Руководители  

пунктов  

проведения ИСИ 

13.10.2021 
Общеобразовательные  

учреждения 
Тиханова Е.В.  

12.17 

Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению 

ИСИ, с Порядком организации и проведения ито-

гового сочинения (изложения) в Ленинградской 

области. 

Руководители  

пунктов  

проведения ИСИ 

до 13.10.2021 
Общеобразовательные  

учреждения 
Тиханова Е.В.  



12.18 

Определение обучающихся по категориям формы 

написания ИСИ. Сбор документов для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 15.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

12.19 
Семинар для экспертов муниципальной предмет-

ной комиссии по технологии проверки работ ИСИ 

Эксперты  

муниципальной  

предметной комиссии 

18.10.2021 
МБОУ "Гатчинский 

лицей №3" 

Тиханова Е.В.  

Гурская В.С.  

Резникова А.Г. 

12.20 

Практические занятия для экспертов муниципаль-

ной экзаменационной комиссии по методическим 

материалам ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Эксперты  

муниципальной  

предметной комиссии 

18.10.2021 
МБОУ "Гатчинский 

лицей №3" 

Тиханова Е.В.  

Гурская В.С.  

Резникова А.Г. 

12.21 
Подготовка пунктов проведения ИСИ к репетици-

онному сочинению (изложению) 

Руководители  

пунктов  

проведения ИСИ 

до 19.10.2021 
Общеобразовательные  

учреждения 
Тиханова Е.В.  

12.22 
Вебинар «Методика и организация проверки ито-

гового сочинения (изложения)» 

Председатель,  

заместитель  

председателя,  

эксперты  

муниципальной  

предметной комиссии 

19.10.2021 

Вебинарная площадка 

ГАОУ ДПО «ЛОИ-

РО» 

Тиханова Е.В.  

Гурская В.С.  

12.23 
Региональное репетиционное сочинение (изложе-

ние) для обучающихся 11 (12) классов. 

Обучающиеся  

11(12) классов  

общеобразовательных  

учреждений 

20.10.2021 

Пункты проведения 

ИСИ  
(общеобразовательные 

учреждения) 

Тиханова Е.В. 

12.24 

Квалификационные испытания для председателей 

МК по проверке ИСИ «Проверка итогового сочи-

нения (изложения) в 2021-2022 учебном году» 

Председатель  

муниципальной  

экзаменационной  

комиссии  

по проверке ИСИ 

29.10.2021 
ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО» 

Тиханова Е.В.  

Гурская В.С.  

12.25 

Определение перечня пунктов проведения ИСИ с 

распределением общеобразовательных организа-

ций по пунктам, обучающихся – по учебным ка-

бинетам 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 11.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

12.26 

Определение состава председателей и членов эк-

заменационных комиссий в пунктах проведения 

ИСИ 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 11.10.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 



13 Массовые мероприятия 

13.1 

Участие делегации педагогических работников 

Гатчинского муниципального района в областном 

празднике "День Учителя 

Педагогические  

работники 
01.10.2021 

Мариинский 

театр 

Глыбина Е.Н. 

Мельник С.М. 

13.2 
Муниципальное торжественное мероприятие, по-

священное празднику День Учителя 

Руководители  

образовательных  

учреждений, 

педагогические 

работники 

05.10.2021 

15.00 

Гатчинский 

городской 

Дом 

Культуры 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

13.3 
Проведение в образовательных учреждениях ме-

роприятий, посвященных Дню учителя 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

04.10.2021 -  

8.10.2021 

Общеобразовательные  

учреждения 
Пулина И.А.  

13.4 
Зональные соревнования по мини-футболу в рам-

ках ОСШ 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

07.10.2021 

МБОУ ДО  

"Гатчинская ДЮСШ 

№3" 

Сыч Е.В.  

Бондарь М.Н 

13.5 

Муниципальный этап областного конкурса про-

ектной деятельности детского технического твор-

чества 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 11-18 лет 

28.10.2021 
МБОУ ДО  

"ГЦНО "ЦИТ" 

Сыч Е.В  

Морослип А.Э. 

13.6 

Районный слет юнармейских отрядов «Юные пат-

риоты России» (мастер-классы, командообразую-

щие тренинги и др.) 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 10-17 лет 

02.10.2021 МБОУ ДО «РЦДТ» 
Сыч Е.В. 

Пугачева О.А 

13.7 

Районный семинар-практикум "Коммуникативно-

диалоговые технологии образовательных дебатов 

в учреждениях общего и дополнительного образо-

вания" 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 14-17 лет 

22.10.2021 МБОУ ДО "РЦДТ" 
Сыч Е.В.  

Пугачева О.А 

13.8 

Муниципальный этап областного фестиваля дет-

ского художественного творчества "Планета дет-

ства" для детей с ОВЗ в рамках проекта "Этот раз-

ноцветный мир" 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 7-18 лет 

11.10.2021 - 

16.10.2021 
МБОУ ДО «РЦДТ» 

Сыч Е.В.  

Пугачева О.А 

13.9 
Очный районный конкурс художественного твор-

чества "Гатчинская палитра" (осенняя сессия) 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 5-18 лет 

25.10.2021 - 

31.10.2021 
МБОУ ДО «РЦДТ» 

Сыч Е.В.  

Пугачева О.А 

13.10 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников на базе образовательных учреждений 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

01.10.2021 - 

27.10.2021 

Общеобразовательные 

учреждения 

Сыч Е.В.  

Остапенко А.Е. 



13.11 Осенняя смена интеллектуального лагеря 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

12.10.2021 - 

27.10.2021 

МАУ ДО  

"ДОЛ "Лесная сказка" 

Сыч Е.В.  

Остапенко А.Е.  

Попков С.В. 

13.12 

Организация участия муниципальной команды в 

учебно-тренировочных сборах по компетенциям 

"Прототипирование", "Инженерный дизайн", "Ин-

тернет вещей", "Промышленный дизайн" 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

октябрь-ноябрь МБОУ ДО "ИМЦ" 
Сыч Е.В.  

Евдокимов И.В. 

13.13 
XV районная конференция старшеклассников 

"История родной земли глазами молодых" 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

23.10.2021 
МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 
Гурская В.С. 

13.14 
Всероссийский конкурс для школьников 5-10 

классов «Большая перемена»  

Обучающиеся  

общеобразовательных  

учреждений  

(5-10 классы)  

октябрь Большая перемена Бордовская Е.В. 

14 Отчеты 

14.1 

Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услу-

ги-регламенты, всего - 7): письменный отчет в от-

дел экономического развития и прогнозирования 

администрации Гатчинского муниципального 

района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.10.2021 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

Нелепко Ж.П. 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В. 

Косткина М.В. 

14.2 

Квартальный отчет о запланированных в 2021 го-

ду мероприятиях, направленных на повышение 

доступности дошкольного образования и создание 

дополнительных мест для реализации программ 

дошкольного образования и (или) присмотра и 

ухода за детьми 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.10.2021 

Комитет  

образования  

каб.№11 
Косткина М.В. 

14.3 

Ежемесячный отчет об ошибках специалистов от-

делений МФЦ при предоставлении муниципаль-

ной услуги "Постановка на учет и зачисление в 

детский сад" 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.10.2021 

Комитет  

образования  

каб.№ 11 
Косткина М.В. 

14.4 
Анализ результатов репетиционного сочинения 

(изложения) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

октябрь-ноябрь 

Комитет  

образования каб.  

№ 21 

Тиханова Е.В. 

14.5 
Отчет по итогам 4 этапа «Занятость» операции 

«Подросток-2021» 

Руководители общеобра-

зовательных учреждений 
до 05.10.2021 

Комитет  

образования  
Нелепко Ж.П. 

https://bolshayaperemena.online/


каб. №21 

14.6 

Отчет «Сведения о численности детей и подрост-

ков в возрасте от 7 до 18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях» (1-НД) 

Специалист 

Комитета  

образования 

по графику  

КОиПО 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

14.7 

Оперативная информация о вакцинации против 

гриппа 

Руководители общеобра-

зовательных учреждений 

в течение месяца Комитет  

образования  

каб. №21 

Нелепко Ж.П. 

15 Консультационная работа 

14.1 
«Горячая линия» по вопросам порядка комплекто-

вания ДОУ 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

14.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления 

компенсации на ребенка, которому не выдано 

направление в образовательную организацию, ре-

ализующую программу дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

14.3 

Консультации по вопросам психолого-

педагогического консультирования и психолого-

педагогического сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и детей, имеющих трудности в освое-

нии основных образовательных программ 

Председатели ППк,  

родители  

(законные представители) 

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. 

14.4 
Консультации родителей по вопросам семейной 

формы образования 

Законные представители 

обучающихся 
в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Сандак Ю.В. 

14.5 
Консультации для родителей по телефону «горя-

чей» линии по приему в школу 

Школьные операторы, ро-

дители (законные пред-

ставители)  

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

тел. 20593 

Нелепко Ж.П. 

14.6 

Консультации участников ИСИ и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организа-

ции и проведения ИСИ 

Выпускники текущего го-

да, выпускники прошлых 

лет, родители (законные 

представители) 

в течение месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т. 9-61-19 

Тиханова Е.В. 

 


