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Цель: развитие системы образования Гатчинского муниципального района в интересах обучающихся, 

повышение качества жизни населения в 2016-2017 учебном году. 

1. Совершенствование условий получения образования через 

1.1 достижение целевых показателей муниципальной  программы «Современное образование Гатчинского 

муниципального района», 

1.2 создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях, модернизацию школьной инфраструктуры, 

1.3 создание дополнительных мест для детей раннего дошкольного возраста, обеспечение местами в ДОУ детей в 

возрасте до 3-х лет и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

1.4 продолжение работы по модернизации школьных спортивных залов и спорт площадок на основе разработанных 

типовых требований к ним, 

1.5 продолжение работы по формированию эффективных воспитательных систем и созданию условий для 

повышения социальной активности детей и молодежи, противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 

развитие безопасной образовательной среды образовательных организаций,  

1.6 развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций всех уровней, включая взаимодействие с 

организациями культуры и спорта для реализации образовательных программ, в том числе профильных, 

1.6 интеграцию общего и дополнительного образования, развитие научно-технического творчества детей, в том числе 

в сфере робототехники, инженерной графики, технического проектирования, более широкое включение в систему 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями. 

2. Модернизация содержания образования с целью повышения качества образования обучающихся  через 

2.1 обеспечение качественных результатов освоения образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС, введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, освоение в инновационном режиме образовательного стандарта старшей школы, 

2.3 модернизацию предметных областей в рамках реализации концепции математического образования, концепции 

преподавания русского языка и литературы, историко-культурного стандарта, обновление содержания и технологии 

преподавания предметной области «Искусство», 

2.4 реализацию инновационных подходов к организации работы школьных библиотек, создание в школах 

информационно-библиотечных центров, продолжение работы по внедрению электронных учебников, повышение 

квалификации учителей по вопросам их использования. 

3. Повышение квалификации педагогических работников через  

3.1 подготовку и введение профессионального стандарта педагога и руководителя образовательной организации, 



3.2 развитие системы учительского роста на основе независимой оценки профессиональных компетенций, 

расширенное применение персонифицированной модели повышения квалификации на базе лучших вузов и 

инновационных практик, совершенствование системы оценки качества деятельности педагогов, системы морального 

и материального стимулирования педагогов к непрерывному профессиональному развитию и повышению качества 

деятельности на основе профессионального стандарта. 

 

  ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 
1. АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 
Форма отчета о 

проведении 
Отетственные 

1.1. 

О реализации комплекса мер по выполнению 

Поручения президента РФ  по профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных 

учреждений. 2016 год. 

Январь 

Информационно-

аналитическая справка 
Пулина И.А. 

Дополнительное образование: анализ результатов 

2016 года, проблемы, приоритеты развития 

Информационно-

аналитическая справка 
Морослип А.Э. 

Организация кампании по приему детей в 

общеобразовательные учреждения на обучение по 

программам начального общего образования в 2017-

2018 учебном году 

Информационно-

аналитическая справка 
Нелепко Ж.П. 

1.2 

Выполнение муниципальных заданий за 2016 год 

образовательными учреждениями 
 

Информационно-

аналитическая справка 

Быкова Т.И. 

Залищук С.А. 

Качество организации работы по реализации 

основных общеобразовательных программ  

образовательными учреждениями в различных 

формах в соответствии с запросами обучающихся, в 

том числе профильное обучение. Проблемы и пути 

решения.  

Февраль 
Информационно-

аналитическая справка 
Дмитриева Н.С. 



1.3 

 

 

 

 

 

 

Итоги конкурсов профессионального мастерства: 

«Учитель года-2017», «Воспитатель года- 2017», 

«Педагог – психолог года 2017». 

Март 

Информационно-

аналитическая справка 
Мельник С.М. 

Сравнительный анализ результатов мониторингов 

готовности выпускников 9 и 11 классов к ГИА-2017, 

проведенных в 2016-2017 году  

Информационно-

аналитическая справка 
Разговорова М.М. 

Анализ результатов реализации антинаркотических 

мероприятий (профилактики немедицинского 

потребления наркотиков) среди учащихся 

образовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района 

Информационно-

аналитическая справка 

 

 

Трошагин М.И. 

 

 

1.4 

Образовательный запрос выпускников 9 класса на 

получение профильного образования на старшей 

ступени, перспективы его реализации в 2015-2016 

учебном году. Прогноз комплектования 10 классов в 

средних общеобразовательных учреждениях. 

Апрель 

Информационно-

аналитическая справка 
Дмитриева Н.С. 

Вопросы оптимизации сети образовательных 

учреждений, предварительное формирование 

классной сети на 2017/2018 учебный год 

Информационно-

аналитическая справка 
Яковлева О.В. 

Результаты исследования независимой оценки 

качества образовательной деятельности, реализуемой 

образовательными организациями Гатчинского 

муниципального района 

Информационно-

аналитическая справка 
Яковлева О.В. 

 

Итоги школьного этапа муниципального конкурса 

«Классный самый классный», проведение 

муниципального этапа конкурса 

 Информационно-

аналитическая справка 
Пулина И.А. 

1.5 

Готовность ППЭ района к проведению 

государственной итоговой аттестации 
 Информационно-

аналитическая справка 
Разговорова М.М. 

Состояние учета детей дошкольного возраста в 

системе образования Гатчинского муниципального 

района, своевременность заполнения «АИС». Прием в 

дошкольные образовательные учреждения и в 1 

классы. 

 

Информационно-

аналитическая справка 

Якушева Д.А. 

 

 

Изменения в законодательстве, относящиеся к сфере 

образования, организации деятельности 

образовательных учреждений района  

Май Информация 

 

Музелина В.В. 



 

Подготовка образовательных учреждений к 

новому 2017/2018 учебному году: 

- создание условий по обеспечению граждан 

доступным качественным образованием, в том числе 

создание доступной среды для детей и подростков с 

ОВЗ (проведение необходимых ремонтных работ); 

 

 

Информационно-

аналитичесие справки 

 

Быкова Т.И. 

Кузьмина С.Е. 

 

 

 

 

 - укомплектованность образовательных учреждений 

кадрами, наличие вакантных должностей, нагрузка 

педагогических кадров; 

 

Палавина О.В. 

 

Медникова Л.И. - обеспеченность учебно-методической литературой. 

Результаты участия в областном конкурсе 

общественно-государственного управления 
Информационно-

аналитическая справка 
Пулина И.А. 

1.6 

Подготовка к августовскому педагогическому совету 

 

Протокол Попков С.В. 

О выполнении решений совещаний с руководителями 

органов местного управления в сфере образования Отчет  Яковлева О.В. 

Прием  в 1 классы. 
 

Информационно-

аналитическая справка 
Нелепко ЖП. 

Методическая помощь образовательным 

организациям района   в осуществлении 

инновационных процессов, реализации региональных 

экспериментальных программ, в том числе по 

внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, 

подготовки к ГИА-2017. 

Июнь 

 

 

 

Информационно-

аналитическая справка 

 

 

Евдокимов И.В. 

Каюшкина Г.И. 

Методическая помощь дошкольным образовательным 

организациям – региональным экспериментальным 

площадкам по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, проблемы, пути решения 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Каюшкина Г.И. 

Виноградова Ж.Е. 



 

Система работы комитета образования и 

подведомственных образовательных учреждений с 

детьми и подростками, проявляющими выдающиеся 

способности. Банк данных, результативность работы. 

Аналитическая справка 

Морослип А.Э. 

Остапенко А.Е. 

Стародубцева В.А. 

Яковлева О.В. 

1.7 

 

 

Подготовка к проведению августовского 

педагогического совета 

Август 

План и программа 

проведения 

Попков С.В. 

Яковлева О.В. 

Быкова Т.И. 

Итоги работы системы образования Гатчинского 

муниципального района в 2016/2017 учебном году. 

Цели и задачи на новый учебный год 

Информационно-

аналитическая справка 

Яковлева О.В. 

Организация предоставления дополнительного 

образования детям учреждениями дополнительного 

образования в 2017/18 учебном году  

Информация 
Морослип А.Э. 

 

Отчет о работе Центра психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения.  

Организация работы по предоставлению образования 

детям с ОВЗ в 2017-2018 учебном году 

Аналитическая справка,  

Информация 

 

Михельсова Г.И. 

Дмитриева Н.С. 

 

Готовность материальной базы подведомственных 

образовательных учреждений (наличие актов 

приемки) к новому учебному году 

Информационная справка 

 

Кузьмина С.Е. 

1.8 

Итоги профориентационной работы и  

трудоустройство выпускников.   

Эффективность организации профильного обучения в 

2016/2017 учебном году. Система профильного 

обучения в 2017/2018 учебном году 

Организация воспитательной работы в 2017/2018 

учебном году. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Аналитическая 

информация 

 

 

Пулина И.А. 

Дмитриева Н.С. 

 

О подготовке к Дню учителя. 

 

План и программа 

проведения 

Попков С.В. 

Яковлева О.В. 

Быкова Т.И. 

Об итогах организации летнего отдыха обучающихся 

и воспитанников  в 2017 году и задачах на 2018 год 
Аналитическая 

информация 

Нелепко Ж.П. 

1.9 
О выполнении решений совещаний с руководителями 

органов местного управления в сфере образования Октябрь Отчет  Яковлева О.В. 



Организация работы общеобразовательных 

учреждений по обеспечению внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС, в том числе при 

реализации сетевой формы обучения 

Аналитическая  справка Дмитриева Н.С. 

Итоги исполнения муниципального задания 

подведомственными образовательными 

учреждениями за 1-е полугодие 2017 года 

Информационно-

аналитическая справка 
Быкова Т.И. 

Предоставление муниципальных образовательных 

услуг и услуг по присмотру и уходу за детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях в 2017 

году 

Аналитическая справка 

 

Якушева Д.А. 

Роль органов государственно-общественного 

управления в управлении образовательными 

учреждениями. Развитие органов государственно-

общественного управления в образовательных 

учреждениях района. 

 
Информационно-

аналитическая справка 

 
Пулина И.А. 

1.10 

Соответствие сайтов муниципальных 

образовательных учреждений требованиям 

законодательства 

Ноябрь 

 

Аналитическая справка 
Мельник С.М. 

Музелина В.В. 

Организация работы с детьми, обучающими на дому, 

имеющими ограниченные возможности здоровья Аналитическая справка Дмитриева Н.С. 

Организация работы с обращениями граждан в 

комитет образования за 2016 год, на личный прием к 

руководству комитета образования. Обоснованность 

обращений граждан, анализ обращений  

Аналитическая справка Яковлева О.В. 

1.11 

 Организация работы с подведомственными 

образовательными учреждениями по повышению 

профессионального уровня руководящих и 

педагогических кадров, соответствию образования и 

квалификации требованиям 

Декабрь 

Аналитическая справка 

  

Каюшкина Г.И. 

Палавина О.В. 

Результаты мониторингов готовности выпускников к 

ГИА-2018, проведенных в 1 полугодии 2017/2018 

учебного года  

Аналитическая справка Разговорова М.М. 

Система воспитательной работы в Гатчинском 

муниципальном районе. Отчет о результатах работы в 

1 полугодии 2017/2018 учебного года 

Аналитическая справка Пулина И.А. 



 

2. СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

2.1. руководители общеобразовательных учреждений 

2.1.1. 

Работа региональных площадок – потенциал развития  

системы образования Гатчинского муниципального 

района (Региональные площадки: МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 2», МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. 

Ушинского», федеральная площадка - МБОУ 

«Таицкая СОШ») 

Январь Протокол 

Яковлева О.В. 

Ковалева Н.В. 

Сергеев А.Н. 

Григорьева А.Б. 

2.1.2 

Результаты деятельности администрации 

образовательных учреждений и педагогических 

работников по повышению качества образования (за 

1-е полугодие).  

Результаты пробных экзаменов в формате ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ, проведенных в период октябрь – февраль. 

Механизмы повышения качества образования 

выпускников при  подготовке их к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Февраль Протокол 

Мельник С.М. 

Дмитриева Н.С. 

Разговорова М.М. 

Гурская В.С. 

 

 

2.1.3 

Деятельность администрации образовательных 

учреждений и педагогических работников по 

повышению качества освоения основных 

общеобразовательных программ 

Март Протокол 

 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

 

2.1.4 

Подготовка к организованному завершению учебного 

года: 

- выполнение учебных программ; 

- подготовка к  государственной итоговой аттестации; 

- проведение переводной аттестации 

 

Проведение летней оздоровительной кампании 

Апрель Протокол 

 

Мельник С.М. 

Разговорова М.М. 

Дмитриева Н.С. 

 

 

 

Нелепко Ж.П. 

2.1.5 
О результатах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 (12) классов ОУ  в 2016/2017  Протокол 
Мельник С.М. 

Разговорова М.М. 



 

учебном году в сравнении с областными 

показателями. 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, участие 

обучающихся в региональном и заключительном 

этапах Всероссийской и региональной олимпиадах 

школьников. 

Август 

 

 

 

 

Каюшкина Г.И. 

Стародубцева В.А. 

2.1.6 
Итоги 2016/2017 учебного года. Организованное 

начало 2017/2018 учебного года Протокол 
Попков С.В. 

Яковлева О.В. 

2.1.7 

Реализация основных направлений воспитательной 

концепции. 

(На базе общеобразовательного учреждения - «Из 

опыта работы») 

Сентябрь Протокол 

Попков С.В. 

Яковлева О.В. 

Пулина И.А. 

2.1.8 

Итоги реализации в 2016/2017 учебном году основных 

общеобразовательных программ в сетевой форме, с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного, профильного обучения: 

проблемы, пути их решения; цели, задачи, основные 

направления деятельности в 2017/2018 учебный год. 

Итоги и перспективы предоставления образования 

детям с ОВЗ 

О  результатах трудоустройства и выполнения 

государственного образовательного заказа. 

О формировании сети первых классов на 2017/2018 

учебный год. 

Внесение изменений в муниципальные задания 2017 

года, формирование муниципальных заданий 2018 г. и 

планов ФХД. 

Октябрь Протокол 

Мельник С.М. 

 

 

 

Дмитриева Н.С. 

 

Пулина И.А. 

 

Нелепко Ж.П. 

 

Быкова Т.И. 

2.1.9 

Организация работы с детьми с особыми 

потребностями (дети и подростки, проявляющие 

выдающиеся способности и дети с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Отчет о работе Центра психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения  

Ноябрь Протокол 

 

 

Дмитриева Н.С. 

 

Михельсова Г.И. 



2.1.10 

Методическое сопровождение образовательных 

учреждений при реализации основных 

общеобразовательных и дополнительных 

образовательных программ. 

 Психологическое сопровождение и оказание помощи 

обучающимся при освоении образовательных 

программ. 

Декабрь Протокол 

 

Каюшкина Г.И. 

 

 

Трошагин М.И. 

2.2. руководители дошкольных образовательных учреждений 

2.2.1. 

Итоги работы в 2016 году. 

- результаты годовой статистической отчетности 

(посещаемость, заболеваемость, обеспечение 

доступности ДОУ, питание, содержание ребенка в 

ДОУ, кадровое обеспечение, реализация ФГОСов и 

т.д.) 

Февраль 
Аналитическая 

справка 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

2.2.2 

Подготовка и организация планового комплектования 

по АИС ЭДС на 2017- 2018 уч.год  

(аналитические и методические материалы) 
Апрель Отчет 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

2.2.3 

Подведение итогов работы за 2016-2017 уч.год по 

реализации ФГОС в ДОУ. 

-организация работы с детьми ОВЗ по реализации 

адаптированных прграмм  (опыт работы в группах 

«Особый ребенок») – на базе Д/с №54 

Май Аналитические справки 
Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

2.2.4 

Совещание-семинар для вновь назначенных 

руководителей и руководителей негосударственных 

ДОУ по вопросам эффективного управления ДОУ 
Июнь Протокол 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

2.2.5 
Подготовка руководителей к августовскому педсовету 

Август План 
Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

2.2.6 

Задачи на 2017-2018 уч. год. Новое в законодательстве 

по дошкольному образованию. 

Результаты комплектования на новый уч.год по АИС 

ЭДС. Работа учреждений с системой, комплектование 

групп компенсирующей направленности. 

Сентябрь Отчет 
Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 



2.2.7 

Использование в ДОУ игровых технологий, в т.ч. 

игровых интерактивных технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Внесение изменений в муниципальные задания 2017 

года, формирование муниципальных заданий 2018 г. и 

планов ФХД 

Октябрь Аналитическая справка 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

 

Быкова Т.И. 

2.2.8 

Взаимодействие ДОО с начальной школой в рамках 

обеспечения преемственности по реализации ФГОС 

ДО. 
Ноябрь Аналитическая справка 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

2.2.9 

Совещание-семинар: 

-организованное завершение финансового года, 

-оформление годовых отчетов ф-85к рик 
Декабрь Информация 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

2.3 руководители учреждений дополнительного образования 

2.3.1 

Организация работы учреждений дополнительного 

образования – итоги 2016 года и задачи на 2017 год. Март Информация 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Морослип А.Э. 

2.3.2 

Объективность формирования сети (секций, кружков 

и т.д.) учреждений дополнительного образования на 

2017/2018 учебный год в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей, обеспечение  

внеурочной деятельности (все учреждения 

дополнительного образования) 

Сентябрь Аналитическая справка 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Морослип А.Э. 

2.3.3 

Итоги работы учреждений дополнительного 

образования в 2017 году.  

 

Внесение изменений в муниципальные задания 2017 

года, формирование муниципальных заданий 2018 г. и 

планов ФХД. 

Октябрь Отчет 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Морослип А.Э. 

 

Быкова Т.И. 

2.3.4 

Итоги работы учреждений дополнительного 

образования в 2017 году. Выполнение 

муниципального задания 
Октябрь Отчет 

Быкова Т.И.  

Мельник С.М. 

Морослип А.Э. 

 

 
3. СОВЕЩАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

3.1 заместители руководителей общеобразовательных учреждений (учебная работа) 



3.1.1. 

Аналитико-коррекционная деятельность 

администрации – основа качественного освоения 

образовательных программ 

 

Январь 

 

Аналитическая справка 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

3.1.2 

Реализация основных общеобразовательных программ 

в различных формах обучения, результаты их 

реализации. Деятельность администрации 

общеобразовательных учреждений и педагогических 

работников по повышению качества образования 

(итоги 3-ей четверти) 

Март 
 

Аналитическая справка 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

3.1.3 

Нормативно правовое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  

Организационные аспекты подготовки 

общеобразовательных учреждений к ГИА-2017   

выпускников 9,11 (12) классов, к участию в ВПР для 

выпускников 9, 11 (12) классов 

Апрель 
Информация 

 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

3.1.4 

Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования, готовность к реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Май Аналитическая справка 

Каюшкина Г.И. 

3.1.5 

Результаты  переводной итоговой и государственной 

итоговой аттестации выпускников 2016 года и задачи 

на новый 2016 -2017 учебный год. 

Август Аналитическая справка 

Мельник С.М.  

Разговорова М.М. 

3.1.6 

Требования, предъявляемые к сдаче статистических 

отчетов в 2017/2018 учебном году 

 Организация учета и предоставление достоверной 

статистической отчетности 

Взаимодействие  общеобразовательных учреждений с 

органами местного самоуправления 1-го уровня, 

организациями поселений по учету детей и 

подростков, подлежащих обучению по основным 

общеобразовательным программам общего 

образования 

Сентябрь 

 

Информационно-

аналитическая справка 

 

 

 

Информационная справка 

Мельник С.М. 

Яковлева О.В. 

Морослип А.Э. 

 

 

 

Нелепко Ж.П. 

 

 

 



3.1.7 

Профессионализм педагогических кадров 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 

реализацию программ по русскому языку, математике, 

иностранным языкам на старшей ступени обучения. 

Оказание методической помощи учителям по 

подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации 

Октябрь 
 

Информационная справка 

 
Каюшкина Г.И. 

Ярушева С.Н. 

Титова О.Е. 

 

3.2. заместители руководителей общеобразовательных учреждений (воспитательная  работа) 

3.2.1. 

Деятельность школьного музея в образовательном 

пространстве (из опыта работы историко-

краеведческого музея «Наследие» МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 7») 

Апрель 
Информационно-

аналитическая справка 
Пулина И.А. 

3.2.2 
Основные направления работы воспитательной 

службы МБОУ в 2017-2018 учебном году 
Сентябрь 

Информационно-

аналитическая справка 
Пулина И.А. 

3.2.3 

Ученическое самоуправление как форма воспитания 

активной гражданской позиции учащихся на 

традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества» (из опыта работы 

МБОУ «Гатчинская гимназия им.К.Д.Ушинского») 

Октябрь 
Информационно-

аналитическая справка 
Пулина И.А. 

3.2.4 

Роль заместителя руководителя по воспитательной 

работе в организации работы по реализации 

исполнения Указа Президента Российской Федерации 

29 октября 2015 года № 536 создание 

Общероссийской общественно-государственной 

детско - юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

Ноябрь 
Информационно-

аналитическая справка 
Пулина И.А. 

5.3. социальные педагоги 

5.3.1 
Деятельность центра «Дарина»: сотрудничество со 

школами в решении общих задач  
Март Информационно-

аналитическая справка 

Нелепко Ж.П. 

5.3.2 

Деятельность социальных педагогов по  обеспечению 

права граждан на бесплатное доступное общее 

образование  

 

Сентябрь 

План 

протокол 

 

Нелепко Ж.П. 

5.3.3 

Взаимодействие участников образовательных 

отношений по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

  

Февраль 

План 

протокол 

 

Нелепко Ж.П. 

5.4 начальники оздоровительных лагерей, бухгалтеры, медицинские работники, работники организации питания   



5.4.1. 
Организация летней оздоровительной работы летом 

2017 года 
 

Апрель 

 

Протокол 

Нелепко Ж.П, 

Надзорные службы 

 

6. РАБОТА СОВЕТОВ 

 

6.1 Заседания координационного совета 

6.1.1 

 Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования Перспективы работы. Готовность 

отдельных ОУ  к реализации ФГОС СОО в 2017-2018 

учебном году 

 

Апрель 

 

Аналитическая справка 

 

Якушева Д.А. 

Виноградова Ж.Е. 

Мельник С.М. 

Дмитриева Н.С. 

6.1.2 

Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования в 2016/2017 учебном году. 
Сентябрь Аналитическая справка 

Мельник С.М. 

Дмитриева Н.С. 

6.1.3 

Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Второй год реализации: 

проблемы, решения 

Ноябрь 

 

Аналитическая справка 

 

 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Дмитриева Н.С. 

 

6.2 Заседания совета руководителей 

6.2.1 
Организация работы Совета руководителей в 2017 

году. Итоги 2016 и задачи на 2017 год 
Февраль Протокол Сергеев А.Н. 

6.2.2 

Реализация ФГОС для детей с ОВЗ. Работа ОУ по 

адаптированным программам. Обеспечение доступной 

образовательной среды: проблемы, решения 

Готовность ОУ к реализации ФГОС СОО 

 

Апрель 
Протокол Сергеев А.Н. 

6.2.3 

Система работы по профориентации на инженерные 

профессии, реализация программ дополнительного 

образования технической направленности: 

материально-техническая база, кадровый потенциал 

 

Сентябрь 

 

Протокол 

 

Сергеев А.Н. 

6.3 Заседания комиссии по комплектованию дошкольных учреждений 

6.3.1 

 

Заседание комиссии по комплектованию дошкольных 

учреждений. 

Март 

май 

сентябрь 

декабрь 

 

Протокол 

Попков С.В. 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В.  

члены комиссии 



6.4 Заседания районных родительских советов 

6.4.1 

О подготовке к областному конкурсу по выявлению 

перспективных моделей государственно-

общественного управления 

Март Протокол 
Пулина И.А. 

 

6.4.2 
Районное родительское собрание «Семья и школа: 

территория безОПАСНОСТИ» 
Апрель Протокол 

Пулина И.А. 

 

6.4.3 

Общественная приемная «День правовой помощи 

родителям, педагогам  образовательных организаций 

Гатчинского муниципального района» при 

обеспечении муниципальных услуг общего и 

дополнительного образования 

Сентябрь Протокол 
Пулина И.А. 

 

 
7. ДИАГНОСТИКО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1 Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

7.1.1 
 В соответствии с планом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 

  
Мельникк С.М. 

7.2 Тематические выезды в образовательные учреждения (изучаемые вопросы) 

7.2.1 

 

Нормативная база, регламентирующая и 

регулирующая образовательную деятельность 

образовательных учреждений 

 

 

В течение года 

 

 

Аналитические справки, 

приказы 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Специалисты по 

направлениям 

деятельности 

7.2.2 

Обеспечение реализации прав граждан на 

обязательное общее образование. Зачисление в 

общеобразовательное учреждение 

В течение года 

 

Аналитические справки, 

приказы 

 

Нелепко Ж.П. 

7.2.3 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, в том числе с использованием 

различных форм обучения 

В течение года 

 

 

Аналитические справки, 

приказы 

 

 

Мельник С.М. 

Дмитриева Н.С. 

 



7.2.4 

Изучение деятельности общеобразовательных 

учреждений по организации индивидуального 

обучения детей на дому  

В течение года 

 

Аналитические  справки 

 

Мельник С.М. 

Дмитриева Н.С. 

7.2.5 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами 

В течение года 

 

 

Аналитические справки, 

приказы 

 

 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

7.2.6 

Обеспечение прав граждан на доступное образование. 

Изучение вопроса исполнения законодательства и 

нормативных актов в части реализации прав граждан 

на обязательное общее образование. Исполнение 

требований законодательства по приему детей на 

обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования с 

01.09.2017 

В течение года 

 

 

 

Информационно-

аналитическая справка 

 

 

 

Нелепко Ж.П.,  

КДНиЗП района 

7.2.7 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация адаптированных 

образовательных программ в образовательных 

учреждениях 

В течение года 

 

аналитические справки, 

приказы 

 

Дмитриева Н.С. 

7.2.8 

Реализация и уровень освоения основных и 

дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе с использованием различных форм и 

технологий обучения (по результатам промежуточной 

аттестации – четверть, полугодие, триместр) 

В течение года 

 

 

Аналитические справки 

Мельник С.М. 

Разговорова М.М. 

Якушева Д.А. 

Морослип А.Э. 

7.2.9 
Изучение вопроса по подготовке выпускников 2017 к 

государственной итоговой аттестации. 
Январь-май 

 

Аналитические справки 

Мельник С.М. 

Разговорова М.М. 



7.2.10 

Эффективность организации управления 

образовательным учреждением. Соответствие 

нормативной базы учреждения законодательству, 

информационная открытость учреждения  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГАТЧИНСКИЙ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"ЖУРАВУШКА" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Январь 

 

Июль  

  

 

 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Морослип А.Э. 

 

 

 

 

7.2.11 

Эффективность организации управления 

образовательным учреждением. Соответствие 

нормативной базы учреждения законодательству, 

информационная открытость учреждения  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОММУНАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛАМЕНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИВЕНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАТЧИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 "ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

Июнь 

 

 

 

Апрель  

 

Май 

 

 

Август 

 

 

Январь 

  

 

 

 

 

 

 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Кураторы школ 

 



  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАТЧИНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАТЧИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ" 

 ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРВАЯ 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ Г. ГАТЧИНЫ" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЫСОКОКЛЮЧЕВАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАТЧИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАТЧИНСКИЙ 

ЛИЦЕЙ № 3 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

А.И.ПЕРЕГУДОВА" 

 ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГАТЧИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ "АПЕКС" СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Август 

 

 

Август 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

  



7.2.12 

Эффективность организации управления образовательным 

учреждением. Соответствие нормативной базы учреждения 

законодательству, информационная открытость 

учреждения:   
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

 ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД 

"ТВОРЕЦ" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 36 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 21 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №20 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

 

 
Март 

 

 

Апрель  

 

 

Апрель 

 

 

Май  

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 47" 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ" 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №40 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА " 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №7 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 49 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 30 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 61 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

 

Июль 

 

 

Июль 

 

 

 

 

Август 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 



7.2.13 

Организация  администрациями 

общеобразовательных учреждений координирующей 

и контролирующей функций  по повышению качества 

освоения основных общеобразовательных программ и 

подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 

Октябрь - май 

 

 

Аналитические справки 

 

 

Мельник С.М. 

Разговорова М.М. 

7.2.14 

Организация обучения детей  по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам и предпрофессиональным программам    

 

В течение года 

 

Аналитические справки 
Мельник С.М. 

Пулина И.А. 

7.2.15 

Соответствие структуры, содержания и обновления 

сайта подведомственных образовательных 

учреждений требованиям законодательства 

 

В течение года 

 

Аналитические справки, 

приказы 

Мельник С.М. 

Музелина В.В. 

 

7.2.16 

Организация внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях. Реализация 

Концепции воспитания Ленинградской области 

 

В течение года 

 

Аналитические справки, 

приказы 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Пулина И.А. 

7.2.17 

Обеспечение прав граждан на доступное бесплатное 

дошкольное образование.  Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений по 

своевременному внесению сведений (изменений, 

дополнений) в автоматическую информационную 

систему  «Электронный детский сад» («АИС ЭДС»). 

 

 

Май 

сентябрь 

 декабрь 

 

 

Аналитические справки,  

приказы 

 

 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В.   

7.2.18 

Прием детей в дошкольные учреждения: 

- Д/с №53, 

Войск. СОШ – организация работы молодых 

руководителей, 

Д/с №17-подготовка учреждения к проверке КОПО 

 

 

 

Февраль 

 

 

 
Аналитические справки 

 

 

 
Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 
Д/с №51,  организация работы молодого руководителя 

Д/с №15 подготовка учреждения к проверке КОПО 

Март 

Д/с №51– организация работы молодого руководителя Апрель 

Д/с №6, 

Д/с№36 подготовка учреждения к проверке КОПО 

Май 

Д/с№18, 

Д/с№20, 

Д/с№47 

подготовка учреждения к проверке КОПО 

Июнь 



Д/с №21 

Д/с№40 

подготовка учреждения к проверке КОПО 

Июль 

Д/с №7 

Д/с№49 

подготовка учреждения к проверке КОПО 

Август 

Д/с №30 

подготовка учреждения к проверке КОПО 

Сентябрь 

Д/с №61 

подготовка учреждения к проверке КОПО 

Октябрь 

7.2.20 

Осуществление выборочных проверок по отдельным 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений 

 

 

 

В течение года 

Акты проверки, приказы Быкова Т.И. 

Залищук С.А. 

Специалисты 

финансово-

экономического 

отдела 

7.2.21 

Выборочные проверки подведомственных 

образовательных учреждений «Организация 

финансово-хозяйственной деятельности» (по итогам 

финансовой отчетности; по обращениям граждан и 

организаций и т.д.) 

 

В течение года 

 

Акты проверки, приказы 

Залищук С.А. 

Специалисты 

финансово-

экономического 

отдела 

7.2.22 

Выборочные проверки подведомственных 

образовательных учреждений «Списание имущества, 

закрепленного за образовательным учреждением» (по 

итогам финансовой отчетности; по обращениям 

граждан и организаций и т.д.) 

 

 

В течение года 

 

 

Акты проверки, приказы 

Быкова Т.И. 

Специалисты 

финансово-

экономического 

отдела 

7.2.23 

Выборочные проверки подведомственных 

образовательных учреждений «Организация работы 

групп продленного дня» (по итогам финансовой 

отчетности; по обращениям граждан и организаций и 

т.д.) 

 

 

В течение года 

 

 

Акты проверки, приказы 

Быкова Т.И. 

Специалисты 

финансово-

экономического 

отдела 

7.2.24 

Документарная проверка «Формирование фонда 

оплаты труда подведомственными образовательными 

учреждениями. Осуществление тарификации в 

соответствии с законодательством». 

 

 

Сентябрь 

 

Аналитические  

справки 

Экономическая 

служба 



7.2.25 

 

Объективность и обоснованность выполнения 

муниципального задания образовательными 

учреждениями 

 

Июль, декабрь 

 

Акты проверки, приказы 

Быкова Т.И. 

Специалисты 

финансово-

экономического 

отдела 

7.2.26 

Организация руководителями образовательных 

учреждений работы по 

-  укреплению материально-технической базы;  

- проведению ремонтных работ 

 

В течение года 

 

Служебные записки, 

информация 

 

Кузьмина С.Е. 

7.3 Аналитическая деятельность 

7.3.1 

 

Итоги деятельности системы образования 

Гатчинского муниципального района (2016 год) 

Апрель, 

июль, 

октябрь 

декабрь 

 

справка 

Яковлева О.В. 

Быкова Т.И. 

специалисты 

7.3.2 

Итоги выполнения муниципальной программы 

«Современное образование в Гатчинском 

муниципальном районе» 2015-2017 гг. 

Январь, 

апрель, июль, 

октябрь 

 

справка 

 

Яковлева О.В. 

Быкова Т.И. 

7.3.3 

Независимая оценка качества образовательной 

деятельности образовательных учреждений 

Гатчинского муниципального района 

Февраль - март 

Аналитический отчет Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

7.3.4 

Показатели оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Ленинградской области в 

сфере «Образование» 

 

Апрель 

Показатели, 

аналитическая 

справка 

 

Яковлева О.В. 

7.3.5 

Выполнение Плана мероприятий («Дорожная карта»)  

по выявлению, поддержке и сопровождению 

талантливых и одаренных детей  в 

общеобразовательных организациях Гатчинского 

муниципального района (систематизация информации 

образовательных учреждений)     

Май 

декабрь 

  

 

Аналитическая справка Мельник С.М. 

Остапенко А.Е. 

7.3.6 
Достижения детей и подростков, проявляющих 

выдающиеся способности   в 2016 году 

Июнь 

декабрь 
Банк данных 

 Морослип А.Э. 

Остапенко А.Е. 



7.3.7 

Результативность участия обучающихся учреждений 

дополнительного образования  в конкурсных 

мероприятиях и соревнованиях областного, 

регионального, всероссийского и международного 

уровня в 2016-2017 учебный год 

Июнь 

декабрь 

 

Информационно-

аналитическая справка, 

банк данных 

обучающихся -    

 

Морослип А.Э. 

7.3.8 

Анализ успеваемости обучающихся образовательных 

организаций по результатам четвертей, полугодий, 

учебного года  

Январь 

март 

май 

ноябрь 

декабрь 

 

Аналитическая справка 

 

Мельник С.М. 

7.3.9 

Результаты государственной итоговой аттестации 

(анализ и статистические данные), в том числе по 

программам профильного обучения 

 

Июнь 

Информационно - 

аналитическая  справка 

 

Разговорова М.М. 

7.3.10 

Итоги конкурсного движения среди руководителей 

ОУ, учителей, педагогов дополнительного 

образования  в 2016., 2017 году 

Январь 

Декабрь 

 

Аналитическая справка 

 

Мельник С.М. 

7.3.11 

Мониторинг  процессов  информатизации  в  

общеобразовательных учреждениях  и ЦИТ 
Июнь 

декабрь 

Информационно-

аналитическая справка 

Евдокимов И.В. 

Директор МБОУ ДО 

«ИМЦ» 

7.3.12 

 Итоги воспитательной работы Гатчинского 

муниципального района в 2016 году 

январь 

июнь 

декабрь   

 

Аналитическая справка Пулина И.А. 

7.3.13 

 Организация профориентационной работы в системе 

образования Гатчинского муниципального района 

в 2016  году 

 

Январь 

июнь 

декабрь 

 

Аналитическая справка 
Пулина И.А. 

7.3.14 

Результаты работы учреждений дополнительного 

образования 2016, 2017 годах 

 

Январь, июнь, декабрь 

Аналитическая справка 

Морослип А.Э. 

7.3.15 

Реализация различных форм государственно-

общественного управлением, их роль в 

управленческой деятельности  образовательных 

учреждений района 

 

Июнь 

декабрь 

 

Аналитическая справка 

 

Пулина И.А. 



7.3.16 

 

Состояние  базы данных «Параграф» 

 

Ежемесячно 

 

Информационная справка 

Зобкало О.М. - 

Директор 

МБОУ ДО «ЦПО 

«ЦИТ» 

7.3.17 Анализ метапредметной работы в 9 классах Январь Аналитическая справка Дмитриева Н.С. 

7.3.18 

Мониторинг реализации адаптированных программ в 

коррекционных классах 

 

Январь Аналитическая справка Дмитриева Н.С. 

7.3.19 

Результаты пробного экзамена по математике 

(базовый, профильный уровень) выпускников 11-х 

классов общеобразовательных учреждений района   

Январь 
Аналитическая справка 

 

Мельник С.М. 

Ярушева С.Н. 

7.3.20 

Эффективность организации  горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях   

Январь 

Сентябрь 

 

Аналитическая 

информация 

Фокина И.А. 

 

7.3.21 

Экспертная оценка последствий заключения 

договоров безвозмездного пользования помещений 

столовых общеобразовательных учреждений. 

Предоставление руководителями 

общеобразовательных учреждений пакета документов 

согласно постановлению администрации Гатчинского 

муниципального района от 27.06.2014 № 2332 

До 15.01.2016 Аналитическая справка 

Музелина В.В., 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

7.3.22 

Ежемесячный анализ регламентов предоставления 

муниципальных услуг на соответствие действующему 

законодательству РФ 

В течение года Аналитическая справка Музелина В.В. 

7.3.23 
Ежемесячный анализ изменений в законодательстве 

РФ 
В течение года Аналитическая справка Музелина В.В. 

7.3.24 

Анализ и правовая экспертиза гражданско-правовых 

договоров Комитета образования и образовательных 

учреждений 

В течение года Аналитическая справка Музелина В.В. 

7.3.25 
Претензионная (досудебная) работа по заключенным 

договорам образовательных учреждений 
В течение года Аналитическая справка Музелина В.В. 

7.3.26 

Анализ обращений и жалоб граждан, запросов и 

представлений Гатчинской городской прокуратуры и 

других надзорных органов 

Январь Аналитическая справка Музелина В.В. 



7.3.27 

Проведение мониторинга коммерческих предложений 

от поставщиков и ведение переговоров с 

поставщиками. 

Январь 

 
Аналитическая справка Фокина И. А. 

7.3.28 

Формирование плана - закупок и плана-графика для 

нужд комитета образования на 2017 год и размещение 

их на сайте государственных закупок. 

Январь Аналитическая справка Фокина И. А. 

7.3.29 
Формирование документации и осуществление 

закупок для нужд комитета образования.  

Январь 

 
Аналитическая справка Фокина И. А. 

7.3.30 

Показатели оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Ленинградской области в 

сфере «Образование» 

Февраль Аналитическая справка Яковлева О.В. 

7.3.31 
Анализ результатов сдачи статистического отчета 1-

ДО 
Февраль Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.32 
Анализ  проведения школьных этапов Президентских 

состязаний и спортивных игр 
Апрель Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.33 
Занятость обучающихся общеобразовательных 

учреждений во второй половине дня 
Февраль Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.34 

Сбор информации об участии и результативности 

участия обучающихся учреждений дополнительного 

образования  в конкурсных мероприятиях и 

соревнованиях областного, регионального, 

всероссийского и международного уровня в 2015-2016 

учебный год. 

Февраль Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.35 
Формирование плана основных мероприятий по 

вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей 
Февраль Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.36 Результаты  работы КО по «Всеобучу» за 2016 год  Февраль Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.37 Мониторинг заболеваемости гриппом Февраль Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.38 
Контроль работы ОУ по приему в 1-й кл. через 

систему 
Февраль Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.39 

Анализ показателей федерального отчета «очередь» 

базой данных дошкольных образовательных 

учреждений 

Февраль Аналитическая справка 
Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

7.3.40 
Всероссийский мониторинг введения ФГОС ДО 

 
До 5 февраля Аналитическая справка 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В 



7.3.41 

Соответствие формы и содержания сайтов 

учреждений дополнительного образования, 

подведомственных комитету образования, 

требованиям законодательства   

Март 

Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.42 
Размещение нормативных  документов и 

информационных материалов на сайте комитета 
Март Аналитическая справка 

Нелепко Ж.П. 

7.3.43 
Сбор, анализ и подготовка ответа в КДН по итогам 1 

этапа - «Контингент» операции «Подросток-2017» 
Март Аналитическая справка 

Нелепко Ж.П. 

7.3.44 Мониторинг заболеваемости гриппом Март, апрель Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.45 
Контроль работы ОУ по приему в 1-й кл. через 

систему 

Март,  апрель, май, июнь, 

июль, август, сентябрь 
Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.46 

Анализ образовательных запросов родителей и 

обучающихся в освоении программ дополнительного 

образования 

Апрель Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.47 

Анализ уровня удовлетворенности качеством 

предоставленных дополнительных образовательных 

услуг 

Апрель Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.48 
Мониторинг удовлетворенности родителей  услугами 

ДОУ 
Апрель Аналитическая справка Якушева Д.А. 

7.3.49 
Сбор, анализ и подготовка ответа в КДН по итогам 2 

этапа - «Семья» операции «Подросток-2017» 
Апрель Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.50 Анализ профориентационной работы за 1 п\г 2017 Май Аналитическая справка Пулина И.А. 

7.3.51 

Результативность участия обучающихся учреждений 

дополнительного образования  в конкурсных 

мероприятиях и соревнованиях областного, 

регионального, всероссийского и международного 

уровня в 2016-2017 учебном году 

Май Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.52 
Достижения детей и подростков, проявляющих 

выдающиеся способности   в 2016-2017 учебном году 
Май Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.53 
Собеседование с руководителями ДОУ по результатам 

самообследования 
Июнь Аналитическая справка Якушева Д.А. 

7.3.54 

Реализация различных форм государственно-

общественного управлением, их роль в 

управленческой деятельности  образовательных 

учреждений района 1 п\г 2017 

Июнь Аналитическая справка Пулина И.А. 

7.3.55 Подведение промежуточных итогов летней работы Июнь, июль, август Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 



7.3.56 
Сбор, анализ и подготовка ответа в КДН по итогам 3 

этапа - «Лето» операции «Подросток-2017» 

Июнь, июль, август 
Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.57 
Собеседование с руководителями ДОУ по результатам 

самообследования 

Август  
Аналитическая справка Якушева Д.А. 

7.3.58 

Структура и содержание учебных планов 

образовательных учреждений на 2016/2017 учебный 

год 

Август Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.59 

Трудоустройство выпускников общеобразовательных 

учреждений района  в 2017 году, в том числе в 

соответствии с профилем обучения. 

Сентябрь Аналитическая справка Пулина И.А. 

7.3.60 

Участие выпускников общеобразовательных 

учреждений в программе Государственного 

образовательного заказа 

Сентябрь Аналитическая справка Пулина И.А. 

7.3.61 
Календарный учебный график учреждений 

дополнительного образования 
Сентябрь Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.62 Всероссийский мониторинг введения ФГОС ДО Сентябрь Аналитическая справка Якушева Д.А. 

7.3.63 

Прием, подготовка и сдача государственного стат. 

отчета  (Д-12) 

Сбор, анализ и подготовка ответа в КДН по итогам 4 

этапа - «Всеобуч» операции «Подросток-2017» 

Сентябрь Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.64 

Организация работы школьных музеев, соответствие 

их содержания   современным требованиям. 

Организация внеурочной деятельности на базе 

школьных музеев. 

 

Сентябрь 
Аналитическая справка Пулина И.А. 

7.3.65 
Мониторинг по вакцинации против гриппа Сентябрь 

октябрь 
Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.66 
Анализ результатов сдачи статистического отчета ОО-

1 
Октябрь Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.67 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

муниципальными образовательными  учреждениями 

дополнительного образования    

Сентябрь Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.68 

Организация дополнительного образования детей в 

возрасте от 5 до 18 лет  в муниципальных 

образовательных учреждениях в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Обеспечение их преемственности. 

Октябрь Аналитическая справка Морослип А.Э. 



7.3.69 

Формирование дислокации для детей, находящихся в 

ТЖС 

 

Октябрь Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.70 

Прием, подготовка и сдача государственного стат. 

отчета  (1-НД) 

Сбор, анализ и подготовка ответа в КДН по итогам 5 

этапа - «Досуг» операции «Подросток-2017» 

Октябрь 

ноябрь 
Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.71 
Подготовка списков по школам на проведение 

периодических осмотров 
Ноябрь Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.72 Анализ воспитательной работы за 2 п\г 2017 Декабрь Аналитическая справка Пулина И.А. 

7.3.73 

Результативность участия обучающихся учреждений 

дополнительного образования  в конкурсных 

мероприятиях и соревнованиях областного, 

регионального, всероссийского и международного 

уровня в 2017 году  

Декабрь Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.74 
Достижения детей и подростков, проявляющих 

выдающиеся способности   в 2017 году 
Декабрь Аналитическая справка Морослип А.Э. 

7.3.75 
Мониторинг удовлетворенности родителей  услугами 

ДОУ 
Декабрь Аналитическая справка Якушева Д.А. 

7.3.76 

Подготовка и размещение на сайте КО информации о 

приеме в 1-й класс Проверка сайтов ОУ на предмет 

размещения информации по приему в 1-й класс 

Декабрь Аналитическая справка Нелепко Ж.П. 

7.3.77 Организация работы с обращениями граждан  Декабрь 
Информационно-

аналитическая справка 

Яковлева О.В. 

Лекомцева Ю.А. 

7.3.78 
Уровень достижения финансовых показателей по 

отрасли «Образование» в 2016 году  
Декабрь 

Информационно-

аналитическая справка 

(пояснительная записка) 

Быкова Т.И. 

Залищук С.А. 

Экономическая 

служба 

7.4 Мониторинг доступности и качества общего и дополнительного образования 

7.4.1 

Уровень освоения образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования 

(успеваемость и качество обучения по всем предметам 

учебного плана) 

Январь 

 март 

июнь 

ноябрь 

 

Аналитическая справка 

 

Мельник С.М. 

 

7.4.2 

Результаты пробного экзамена по математике 

(профильный уровень) выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений района   

 

Январь 

 

аналитическая справка  

  

 

Разговорова М.М. 

Ярушева С.Н. 



7.4.3 

Результаты пробного экзамена по русскому языку 

выпускников 11-х классов общеобразовательных 

учреждений района 

 

Февраль 

 

аналитическая справка 

 

Разговорова М.М. 

 Титова О.Е. 

7.4.4 

Проведение муниципальных контрольно-

педагогических измерений по русскому языку, 

математике, предметам по выбору   

По 1 разу в течение 

учебного года 

 

Сравнительный анализ, 

справка 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Каюшкина Г.И. 

7.4.5 

Результаты региональных репетиционных экзаменов 

выпускников 9, 11-х классов  по русскому языку и 

математике (базового и профильного уровней) 

По мере проведения 

 

Аналитические справки 

  

 

Мельник С.М. 

Разговорова М.М. 

7.4.6 

Организация внеурочной деятельности в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами в общеобразовательных учреждениях 

 

Март 

октябрь  

  

 

Аналитическая справка  

Пулина И.А. 

7.4.7 

Структура и содержание учебных планов 

образовательных учреждений на 2017/2018 учебный 

год 

 

Август 

 

Аналитическая справка 

Мельник С.М. 

Якушева Д.А. 

 

7.4.8 

Календарный учебный график – организационная 

основа образовательного процесса, освоения 

основных и дополнительных образовательных 

программ    

 

Сентябрь 

 

Аналитическая справка 
Мельник С.М. 

Якушева Д.А. 

Морослип А.Э. 

7.4.9 

Осуществление координации и контроля 

администрациями общеобразовательных учреждений, 

выпускники которых показали низкий уровень знаний 

на государственной итоговой аттестации при 

проведении диагностических работ, репетиционных и 

пробных экзаменов (собеседование по итогам 

государственной итоговой аттестации 2016 года, 

входных диагностических работ, тематических 

выездов в учреждения) 

 

 

 

Сентябрь 

март 

Аналитические справки, 

Результаты итоговой 

аттестации и 

диагностических работ, 

Справки по итогам 

проверок 

 

 

 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Разговорова М.М. 

7.4.10 

Вариативность образовательных программ, 

реализуемых в общеобразовательных учреждениях 

 

Октябрь 

Информационно-

аналитическая  

справка 

 

Дмитриева Н.С. 



7.4.11 

Организация дополнительного образования детей в 

возрасте от 5 до 18 лет  в муниципальных 

образовательных учреждениях в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Обеспечение их преемственности. 

 

 

Январь 

октябрь 

 

  

Аналитическая справка 
 

Морослип А.Э. 

7.4.12 
Удовлетворенность родителей услугами 

образовательных учреждений 

Июнь 

декабрь  

Информационно-

аналитическая справка 

Мельник С.М. 

кураторы учреждений 

7.4.13 

Обеспечение образовательными учреждениями 

района преемственности основных 

общеобразовательных программ – дошкольного и 

начального общего образования 

 

В течение года 

 

Аналитическая справка 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

Виноградова Ж.Е. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

8.1 

Начало приема заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме детей в 

общеобразовательные учреждения на обучение по 

программам начального общего образования (1 класс) 

с 01.09.2017 

16 января 2017 года 

 

 

Заявления 

Администрации 

МБОУ, 

Нелепко Ж.П. 

8.2 Консультирование родителей по приему в 1-й класс В течение месяца Протоколы Нелепко Ж.П. 

8.3 
Размещение на федеральном общероссийском сайте 

плана закупок на 2016 год 

 

Январь 

 

План 
Фокина И.А. 

8.4 
Размещение на портале государственных закупок в 

соответствии с 44-ФЗ плана - графика на 2017 год. 
Январь План-график Быкова Т.И. 

8.5 

Прием заявлений от выпускников прошлых лет на 

участие в Итоговом сочинении (изложении) на 1 

февраля 2017 года 

До 18 января 2016 Заявления 

 

Мельник С.М. 

 

8.6 Определение аудиторного фонда по каждому ППЭ Январь База данных Мельник С.М. 

8.7 
Определение персонального состава сотрудников 

ППЭ 
Январь База данных 

Мельник С.М. 

8.8 

Пробный экзамен по математике (профильный 

уровень) для выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений района    

Январь 
Протокол, 

аналитическая справка 
Мельник С.М. 

8.9 
Муниципальные КПИ по предметам по выбору для 

выпускников 11 класса 
Январь Протокол, Мельник С.М. 



8.10 
Муниципальная репетиционная работа по русскому 

языку в формате ОГЭ для выпускников 9 классов  
Январь аналитическая справка Мельник С.М. 

8.11 

Диагностическая работа по определению уровня 

развития метапредметных навыков  в 9 классах 

(только 9 классы, обучающиеся по ФГОС ООО) 

Январь Протокол, Дмитриева Н.С. 

8.12 

Прием заявлений от выпускников текущего года и 

выпускников прошлых лет (ВПЛ) на участие в едином 

государственном экзамене в 2017 году 

До 01.02.2017 Заявления Мельник С.М. 

8.13 

Формирование базы данных выпускников текущего 

года и выпускников прошлых лет (ВПЛ) на участие в 

едином государственном экзамене в 2017 году 

Январь База данных 

Емельянов А.В. – 

ответственный за базу 

данных РИС 

8.14 

  Сбор информации по перспективам поступления 

выпускников 11-х классов в профессиональные 

учебные заведения на специальности различных 

направленностей 

В течение месяца База данных И.А.Пулина 

8.15 

 Предоставление общеобразовательными 

учреждениями сведений о выпускниках, изъявивших 

желание принять участие в конкурсном отборе на 

целевую подготовку специалистов с высшим 

профессиональным образованием от предприятий 

Гатчинского муниципального района 

 

В течение месяца База данных 

Заместители 

руководителей по ВР 

Пулина И.А. 

8.16 
Формирование плана работы районной 

межведомственной комиссии (РМК) 
Январь План 

Нелепко Ж.П. 

8.17 

Формирование дислокации летних лагерей   

оздоровления, отдыха и занятости  детей и подростков 

в образовательных учреждениях и МАУ ДОЛ «Лесная 

сказка» 

 

 

Январь 

 

План дислокации 

 

 Нелепко Ж.П. 

8.18 

Предоставление руководителями образовательных 

учреждений справок о доходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера 

 

Январь-апрель 
Справки 

Палавина О.В. 

Руководители ОУ 

8.19 

Предоставление общеобразовательными 

учреждениями заявок  на  дистанционное  обучение, в  

т.ч. детей-инвалидов 

 

Январь- 

сентябрь 
База данных 

Дмитриева Н.С. 

Руководители ОУ 



8.20 

Разработка плана первоочередных ремонтных работ: 

-муниципальный бюджет 

-областной бюджет 

- депутатский фонд 

 

Январь - 

март 
План 

 

Кузьмина С.Е. 

8.21 

Оказание помощи подведомственным 

образовательным учреждениям в разработке и 

размещению документации  в единой 

информационной системе.  

 

Январь 

 

Размещение Фокина И. А. 

8.22 

Консультирование подведомственных дошкольных 

учреждений по формированию котировочных, 

аукционных заявок, планов-закупок и  планов-

графиков на 2017 год.  

Январь   Протоколы Фокина И. А. 

8.23 

Оказание помощи в заключении и размещении 

контрактов на электронной площадке и в реестре 

контрактов на портале гос. закупок, по результатам 

конкурсных процедур.  

Январь   Размещение Фокина И. А. 

8.24 

Формирование дислокации летних лагерей   

оздоровления, отдыха и занятости  детей и подростков 

в образовательных учреждениях и МАУ ДОЛ «Лесная 

сказка» 

 

 

Январь 

 

План размещения летних 

оздоровительных лагерей 

 

 Нелепко Ж.П. 

8.25 

Сбор информации о выпускниках  

общеобразовательных учреждений, изъявивших 

желание принять участие в конкурсном отборе на 

целевую подготовку специалистов с высшим 

профессиональным образованием от предприятий 

Гатчинского муниципального района 

Февраль 
Информационная 

справка 

Пулина И.А. 

Заместители 

руководителей  

по ВР 

8.26 

Региональные пробные контрольно-педагогические 

измерения по математике для обучающихся 9 классов 

в формате ОГЭ и ГВЭ 

Февраль 
Протоколы, 

аналитические справки 

Мельник С.М. 

Гурская В.С. 

8.27 

Региональные пробные контрольно-педагогические 

измерения по русскому языку для обучающихся 11 

класса в формате ЕГЭ 

Февраль 
Протоколы, 

аналитические справки 

Мельник С.М. 

Разговорова М.М. 

8.28 

Заключение соглашений на финансирование 

муниципального задания образовательными 

учреждениями района на 2017 год 
Февраль Соглашения 

Попков С.В. 

Быкова Т.И. 

Залищук С.А. 

Руководители ОУ 



8.29 
Сбор информации о кадровом резерве (изменения, 

дополнения) 
Февраль База данных Палавина О.В. 

8.30 
Предварительная тарификация кадров на 2017/2018 

учебный год 
Февраль 

Предварительная 

тарификация 
Руководители ОУ 

8.31 
Сбор информации о наличии вакантных должностей 

на 2017/2018 учебный год 
Февраль 

Информационная  

справка 
Палавина О.В. 

8.32 
Коррекция базы данных об обучающихся, 

нуждающихся в индивидуальном обучении 
Февраль База данных Дмитриева Н.С. 

8.33 

Собеседование по графику «Мониторинг организации  

дистанционного  образования»:  

Пламенская СОШ, Гатчинская №9, Таицкая СОШ, 

Войсковицкая СОШ №2, Гатчинская СОШ№2 

Коммунарская СОШ№3, Веревская СОШ, Гатчинская 

СОШ№1, Вырицкая СОШ №1, Сиверская СОШ №3, 

Гатчинская СОШ №7, Кобринская ООШ 

Февраль 
Аналитическая справка, 

протоколы 
Дмитриева Н.С. 

8.34 

ПМПК  

Подготовка, выдача заключений по результатам 

работы комиссии 

Февраль 

Протоколы заседаний, 

заключения 
Неграшева Я.В. 

Заведующие Д,С 

8.35 

Подготовка к районным конкурсам 

профессионального мастерства: «Воспитатель года», 

«Учитель года», «Психолог года», «Самый классный 

классный». 

Февраль 
Представление 

конкурсантов 
Руководители ОУ 

8.36 

Сбор информации от образовательных учреждений 

района о реализации Комплекса мер, направленных на 

выявление и поддержку одаренных детей и молодежи 

на территории Гатчинского муниципального района за 

2017 год 

Март 

 

 

Информационная 

 справка 

 

 

 Остапенко А.Е. 

8.37 Операции «Подросток - 2016» Согласно этапам Информация Нелепко Ж.П. 

8.38 

Формирование плана основных мероприятий по 

вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи на основании планов 

подразделений администрации и глав городских и 

сельских поселений 

 

 

Февраль - март 

 

 

План мероприятий 

 

 

Нелепко Ж.П.   



8.39 

Заключение договоров между администрацией 

Гатчинского муниципального района и учреждениями 

профессионального образования на целевую 

подготовку кадров. 

Март 

 

Наличие  

договоров 

Пулина И.А. 

 

8.40 

Сбор информации о выпускниках района, желающих 

поступать по целевому приему в ВУЗы на основании 

заключенных договоров, в том числе в рамках 

реализации Государственного образовательного 

заказа Ленинградской области 

Март 

 

 

 Списки выпускников 

 

  

Пулина И.А. 

8.41 
Формирование базы данных выпускников 9-х классов  

для проведения государственной итоговой аттестации  
до 01.03.2017г. База данных Разговорова М.М. 

8.42 
Работа с фондом аудиторных организаторов (выверка) 

до 28.03.2016г. 
Наличие  

фонда 
Разговорова М.М. 

8.43 
Представление конкурсных документов учителей на 

конкурс в рамках ПНПО 
Март Конкурсные материалы Мельник С.М. 

8.44 

Определение состава уполномоченных 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), 

конфликтной комиссии 

 

Февраль 

 

Наличие информации Разговорова М.М. 

8.45 

Заявки общеобразовательных учреждений на 

экзаменационные материалы для проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017 учебном  

году  

Март 

 

 Обобщенная информация 
Разговорова М.М. 

8.46 

Информация о выпускниках, желающих поступать на 

обучение в высшие педагогические учебные 

заведения  в 2017 году 

Март 

 

Список выпускников Палавина О.В. 

8.47 

 

Комплектование дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

Апрель-август 

Списки детей по группам 

в соответствии с 

возрастом 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

8.48 
«Ярмарка» профессий, вакантных учебных и рабочих 

мест 

Апрель 

октябрь 

Организация участия 

обучающихся 
Пулина И.А. 

8.49 
Составление проекта бюджета по источникам 

финансирования 

Май Проект бюджета 
Залищук С.А. 

8.50 
Приемка летних оздоровительных лагерей в 

соответствии с графиком. 

  Май Акты приемки 
Нелепко Ж.П 



8.51 

Сбор информации об участии и результативности 

участия обучающихся учреждений дополнительного 

образования  в конкурсных мероприятиях и 

соревнованиях областного, регионального, 

всероссийского и международного уровня в 2017-2018 

учебном году.  

 

 

Май 

 

 

Банк данных 

 

 

 Морослип А.Э. 

8.52 

Изучение образовательных запросов обучающихся 9-х 

классов на изучение программ профильного обучения 

в 2017/2018 учебном году 

 

Май  

 

План формирования 

профильных классов 

Дмитриева Н.С. 

Заместители 

руководителей по 

учебной работе 

8.53 
Государственная итоговая аттестация за курс 

основного общего и среднего общего образования 

 

Май - июнь 

 

Согласно 

законодательству 

 Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Разговорова М.М. 

8.54 

Заключение целевых договоров с выпускниками 

общеобразовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района 2017 года, поступающими в 

педагогические высшие и средние специальные 

учебные заведения 

Май-июнь 

 

 

Договоры 

 

 Специалист по 

воспитательной 

работе 

8.55 
Организация летнего оздоровительного отдыха, труда 

и занятости детей и подростков 

Июнь-август  Нелепко Ж.П. 

Руководители ОУ 

8.56 

Подготовка документов по награждению 

руководящих и педагогических работников на 

августовском педагогическом совете 2017 года 

По графику 

 

Пакет документов 

 

Палавина О.В. 

8.57 
Организация летнего оздоровительного отдыха, труда 

и занятости детей и подростков 

Июнь-август  Нелепко Ж.П. 

Руководители ОУ 

8.58 
Подготовка информационного  сборника  

«Мониторинг  процесса  информатизации». 

Июль-август 
Сборник 

 Евдокимов И.В. 

8.59 
Приемка образовательных учреждений района к 

новому 2016/2017 учебному году 

Июль-август 
Акты приемки 

Быкова Т.И. 

Кузьмина С.Е. 

8.60 

Информация о молодых специалистах, окончивших в 

2017 году педагогические профессиональные учебные 

заведения и принятых на работу в образовательные 

учреждения до 31 августа 2017года 

Август 

 

Информация, 

список 

Палавина О.В. 



8.61 

Информация о педагогических работниках, ушедших 

на пенсию в 2017 году, и ветеранах педагогического 

труда, проработавших в образовательных 

учреждениях 50 лет 

Август 
 

Список, информация 
Палавина О.В. 

8.62 

Заключение договоров со службами района по 

организации и проведению профориентационной 

работы с обучающимися 

Август 
 

Договоры 
Пулина И.А. 

8.63 

Информация о контингенте обучающихся, 

получающих горячее питание, предоставляемое на 

бесплатной основе (обновление документов, 

являющихся основанием для получения питания) 

 

Сентябрь 

 

 

 

информационная справка 

 

 

Фокина И.А. 

8.64 

Разработка плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего общего образования 

 

Сентябрь 

 

 

 

план 

 

Мельник С.М. 

Разговорова М.М. 

Руководители ОУ 

8.65 

 

Тарификация педагогических работников на 20172018 

учебный год 

 

Сентябрь 

 

 

тарификационные 

ведомости 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

экономисты 

8.66 

Формирование фонда оплаты труда образовательных 

учреждений на 2-е полугодие 2017 года 

 

Сентябрь 

 

 

ФОТ 

Быкова Т.И. 

Залищук С.А. 

экономисты 

8.67 

Собеседование по итогам государственной итоговой 

аттестации в 2017 году с директорами школ, 

выпускники которых показали низкий уровень знаний 

на государственной итоговой аттестации. 

 

Сентябрь 

 

 

 

протокол 

 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Разговорова М.М. 

  

8.68 

Подготовка документов для заключения договоров на 

выплату разового пособия молодым специалистам, 

принятым на работу в 2017 году, молодым 

специалистам, принятым на работу в 2014, 2015, 

2016гг. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Пакет документов 

 

 

Палавиан О.В. 

8.69 
Подготовка наградного материала на отраслевые 

награды 
По графику 

 

Пакет документов 

Палавина О.В. 

Кураторы ОУ 

Руководители ОУ 



8.70 

Формирование муниципального банка данных 

обучающихся индивидуально на дому во 2-м 

полугодии 2016/2017 учебного года и в 1-м полугодии 

2017/2018 учебного года, в том числе детей-инвалидов 

 

Сентябрь-май 

 

Банк данных  

 

Дмитриева Н.С. 

8.71 

Формирование муниципального банка данных детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в образовательных организациях во 2-м 

полугодии 2016/2017 учебного года и в 1-м полугодии 

2017/2018 учебного года, в том числе детей-инвалидов 

Сентябрь-май 

 

 

Банк данных  

 

 

Дмитриева Н.С.  

8.72 

Изучение жизненных планов обучающихся 10 – 11-х 

классов, связанных с профессиональным 

определением 

Ноябрь 
Обобщенная 

информационная справка 

Заместители 

руководителей по 

воспитательной 

работе 

8.73 

Подготовка к проведению аукционов и конкурсов для 

обеспечения продуктами питания муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения и горячим 

питанием муниципальные общеобразовательные 

учреждения в 2017 году 

Ноябрь - декабрь 

 

 

Наличие документации 

  

 

 Контрактный 

управляющий 

8.74 
Определение ППЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору ГИА - 11 и ГИА - 9 
Ноябрь 

 

Список ППЭ 

 

Разговорова М.М. 

8.75 

Прием заявлений от выпускников прошлых лет на 

участие в едином государственном экзамене в 2018 

году 

Декабрь  

 

Банк данных 

 

Разговорова М.М. 

8.76 

Сбор информации по перспективам поступления 

выпускников 11-х классов в профессиональные 

учебные заведения на специальности различных 

направленностей 

Декабрь 
 

Информация 

 

Пулина И.А. 

8.77 
Утверждение муниципальных заданий 

образовательных учреждений на 2018 год 
Декабрь Муниципальные задания 

Быкова Т.И. 

 

8.78 
Составление кассового плана по всем источникам 

финансирования 
Декабрь Кассовый план Залищук С.А. 

8.79 
Составление проекта бюджета на 2018 финансовый 

год 
Декабрь Проект бюджета 

Быкова Т.И. 

Залищук С.А. 

8.80 

Организация работы с сайтами комитета образования 

и образовательных учреждений, размещение 

информации 

В течение года 

 

Сайты 

Яковлева О.В. 

Мельник С.М. 

Руководители ОУ 



8.81 

Внесение изменений в планы финансово-

хозяйственной деятельности комитета образования и 

учреждений системы образования 

Ежемесячно (по мере 

необходимости) 

 

План ФХД 
Быкова Т.И. 

Руководители ОУ 

8.82 

Прием пакета документов для заключения договоров 

аренды (безвозмездного пользования) на площади 

столовых образовательных учреждений 

Декабрь 

Заседание комиссии по 

аренде, выдача 

экспертного заключения 

Музелина В.В. 

8.83 

Заключение договоров между администрацией 

Гатчинского муниципального района, Комитетом 

образования Гатчинского муниципального района и 

Перевозчиками на перевозку автобусами 

обучающихся 

Декабрь,  

ежеквартально 

 

 

Заключение договоров Музелина В.В. 

8.84 

Приведение Уставов образовательных учреждений в 

соответствие с действующим законодательством РФ 

В течение года 

Разработка проектов 

Уставов, согласование со 

структурными 

подразделениями 

администрации 

гатчинского 

муниципального района 

Музелина В.В. 

8.85 

Приведение регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

В течение года 

Разработка проектов 

Уставов, согласование со 

структурными 

подразделениями 

администрации 

гатчинского 

муниципального района 

Музелина В.В. 

8.86 

Участие в судебных заседаниях согласно полученным 

повесткам В течение года 

Досудебная 

(претензионная) работа, 

участие в судах 

Музелина В.В. 

 
9. МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9.1 

Федеральный мониторинг «Охват детей дошкольного 

образования различными формами дошкольного 

образования»  

Январь 

май 

сентябрь 

Статистические данные 
Якушева Д.А. 

Костнкина М.В. 



9.2 

 

Заболеваемость гриппом 

Январь – апрель,  

декабрь 

еженедельно 

Статистические данные 
 

Нелепко Ж.П. 

9.3 

Состояние очередности в образовательные 

учреждения,  реализующие программу дошкольного 

образования 

 

Ежемесячно 

  

Статистические данные 
Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

9.4 
Численность детей мигрантов, охваченных услугами 

общего образования 
Ежеквартально Статистические данные Нелепко Ж.П. 

9.5 

Эффективность  использования  контентной  

фильтрации в образовательных учреждениях Ежеквартально Информация 

Зобкало Р.М. 

МБОУ ДО «ЦПО 

«ЦИТ» 

9.6 
Занятость обучающихся общеобразовательных 

учреждений во второй половине дня 
Февраль Статистические данные Пулина И.А. 

9.7 

Организация процессов  информатизации  в  

образовательных учреждениях  системы образования 

Гатчинского муниципального района 

 

Май-июнь 
Информационно-

аналитический сборник 

Евдокимов И.В. – 

директор МБОУДО 

«ИМЦ» 

9.8 

Соответствие формы и содержания сайтов 

учреждений, подведомственных комитету 

образования, требованиям законодательства   

 

 Ежемесячно 
Информационно- 

аналитическая справка 

Музелина В.В. 

Кураторы учреждений 

9.9 

Всероссийский мониторинг «Проведение 

оздоровительной кампании детей школьного возраста 

в 2017 году»   

 

 Ежемесячно Информация Нелепко Ж.П. 

9.10 
Вакцинация обучающихся и сотрудников  

подведомственных учреждений против гриппа 
Сентябрь Информация Нелепко Ж.П. 

9.11 
Доступность дошкольного образования   

2 раза в месяц Статистические данные 
Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

9.12 

Удовлетворенность родителей услугами, 

оказываемыми дошкольными образовательными 

учреждениями 

 

Апрель 

 

  Статистические данные 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

9.13 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

муниципальными образовательными  учреждениями 

дополнительного образования    

 

Сентябрь 

 

  Статистические данные 

Морослип А.Э. 

9.14 

Расходование средств бюджета по всем источникам 

финансирования подведомственными 

образовательными учреждениями 

 

Октябрь-декабрь 
Статистическая 

информация 

 

Залищук С.А. 



10. КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
Сентябрь 

еженедельно 

информация Нелепко Ж.П. 

10.1 

Организация и проведение школьного этапа 

регионального конкурса «Классный, самый классный-

2017»  

Март  

Протоколы, заявки на 

участие в муниципальном 

этапе 

Руководители 

учреждений 

10.2 
Районный конкурс методической продукции 

педагогов дополнительного образования 
Январь Протоколы, заявки 

Морослип А.Э., 

Микулина Ю.Т. 

10.3 

Районный конкурс  профессионального мастерства 

«Учитель года – 2017», «Воспитатель года-2017», 

«Педагог-психолог 2017» 

 

Февраль - март 

 

Приказ, протокол 

Мельник С.М. 

Якушева Д.А., 

Виноградова Ж.Е.  

10.4 Муниципальный тур конкурса « Школа года” Февраль - апрель Протокол Мельник С.М. 

10.5 

Муниципальный этап конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт» 

Февраль - апрель Протокол Мельник С.М. 

10.6 
Муниципальный этап областного конкурса «Красивая 

школа» 
Февраль - апрель Протокол Мельник С.М. 

10.7 
Муниципальный  этап областного конкурса 

«Школьный библиотекарь» 
Февраль - апрель Протокол Мельник С.М. 

10.8 
Представление конкурсных документов на областной 

конкурс «За нравственный подвиг учителя» 
Февраль - апрель Протокол Мельник С.М. 

10.9 

Организация муниципального этапа регионального 

конкурса «Классный, самый классный-2017»: 

-предоставление заявок на участие победителей 

школьного этапа конкурса  «Классный, самый 

классный - 2017» в районном этапе; 

- размещение на портале  «Открытый класс»  

творческих презентаций лучших классных 

руководителей  образовательных организаций; - 

общественное участие в экспертизе материалов 

конкурса «Классный, самый классный-2017»; 

- защита воспитательных концепций участниками 

муниципального конкурса  

 

Март 

 

 

 

 

 

Приказ, заявки, 

презентации, протокол 

 

 

 

 

 

Пулина И.А. 

10.10 
Муниципальный этап конкурса «Лучший 

руководитель образовательного учреждения» 
Март-апрель Протокол Мельник С.М. 



10.11 

Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2017», «Воспитатель года-

2017», «Педагог-психолог -2017» 

 

Апрель 

 

Заявка, необходимые 

документы  

 

Мельник С.М. 

10.12 
Участие в региональном этапе конкурса «Классный, 

самый классный»  
Май 

Заявка 

необходимые документы 
Пулина И.А. 

10.13 Районный конкурс «Лучшее Портфолио педагога 

дополнительного образования» 
Май - июнь 

распоряжение, протокол Морослип А.Э. 

Шашкова Л.М. 

10.14 

 

Муниципальный конкурс вожатых 
Июнь-сентябрь 

 

Приказ, положение, 

протокол 

Нелепко Ж.П. 

Начальник летних 

оздоровительных 

лагерей 

10.15 

 

Участие в областном конкурсе вожатых 
Ноябрь 

 

Распоряжение 

Нелепко Ж.П. 

Победители 

муниципального 

конкурса 

 

10.16 

Районная выставка-конкурс творческих работ 

педагогов учреждений дополнительного образования 

«Творчество и фантазия» 

 

Ноябрь-декабрь Распоряжение, протокол 
Морослип А.Э. 

Микулина Ю.Т. 

10.17 
Участие в областном смотре -  ярмарке «Инновации в 

образовании» 
Ноябрь Протокол Каюшкина Г.И. 

10.18 

Участие в областном конкурсе педагогического 

мастерства в области информационно-

коммуникационных технологий «Современный урок» 

 Согласно распоряжению Протокол 

 

Каюшкина Г.И. 

 

11. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

11.1 

Участие представителей педагогических коллективов 

образовательных учреждений района в заседании 

областного педагогического совета 

 

Август 

  

 

Список делегации 

 

Попков С.В. 

11.2 
 

Заседание районного педагогического совета 

 

Август 

 

Программа, резолюция 

Попков С.В. 

Яковлева О.В. 

Быкова Т.И. 

Орг. группа 



 

 

11.3 

Районный праздник, посвящённый  Дню Учителя 

 

 

Октябрь 

 

Сценарий,  

программа 

Попков С.В. 

Яковлева О.В. 

Быкова Т.И. 

Меьник С.М. 

Каюшкина Г.И. 

11.4 

Участие представителей педагогических коллективов 

образовательных учреждений района в областном 

празднике, посвященном Дню Учителя 

 

Октябрь 

 

Список делегации 

 

Попков С.В. 

11.5 Праздник чествования педагогических династий Ноябрь 
Сценарий Мельник С.М. 

Каюшкина Г.И. 

11.6 Участие в работе окружного совещания 
Согласно распоряжению 

КОПО ЛО 
Исполнение решения Попков С.В. 

11.7 
Участие в заседании коллегии комитета общего и 

профессионального образования 

Согласно распоряжению 

КОПО ЛО 
Исполнение решения Попков С.В. 

 

12. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  С УЧАСТИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(районный уровень) 

 

12.1 
День освобождения г. Гатчины от немецко-

фашистских захватчиков 
26 января 

 

 

Организационная работа 

 

Пулина И.А. 

 

Заместители 

руководителей по 

воспитательной 

работе 

12.2 

 

День снятия блокады г. Ленинграда 

 

27 января 

12.3 День Победы  в Великой Отечественной войне 9 мая 

12.4 

 

День памяти и скорби 

 

 

22 июня 
 

12.5 Школьный этап Президентских состязаний и 

президентский спортивных игр 

 

Февраль 

Информационная справка Морослип А.Э. 

 

12.6 

Организация работы лагеря для обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности в 

интеллектуальной деятельности,  на базе МАУ ДО 

«ДОЛ «Лесная сказка» 

 

Март 

Ноябрь 

 

Распоряжение, план 

проведения 

Остапенко А.Е. 

Стародубцева В.А. 

Тищенко С.В. 



 

12.7 

Фестиваль детского творчества «Радуга талантов -

2017» 

 

Апрель 

 

 

 Сценарий 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

Руководители ДОУ 

 

 

12.8 

Встреча учащихся 10-х классов общеобразовательных 

учреждений с представителями администрации и 

руководителями предприятий района «От выбора 

профессии к успеху в жизни» 

 

 

Апрель  

 

 

Программа 

 

Пулина И.А.  

 

12.9 

Муниципальный этап  Президентских состязаний и 

президентский спортивных игр 

 

Апрель - май 

Информационная справка Морослип А.Э. 

 

12.10 

Ярмарка профессий, вакантных учебных и рабочих 

мест 

 

Апрель, октябрь 

 

организация учащихся 

 

Пулина И.А. 

 

 

12.11 

Праздник завершения учебного года – церемония 

вручения медалей «За особые успехи в учении» и 

чествования победителей и призёров Всероссийской 

предметной олимпиады (региональный, 

заключительный этапы) 

 

 

Июнь 

 

Сценарий, 

списки, 

подготовка документов и 

наград 

 

Попков С.В. 

Яковлева О.В. 

Быкова Т.И. 

Мельник С.М. 

Каюшкина Г.И. 

 

12.12 

Участие выпускников общеобразовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района в 

традиционном празднике «Алые паруса» 

 

 

Июнь 

 

Список, билеты, приказы 

 

Пулина И.А. 

 

12.13 
День Знаний в общеобразовательных учреждениях 

Гатчинского муниципального района. 

 

1 сентября 

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

12.14 

 

 

Единый всероссийский  классный час, посвященный 

Дню знаний    

 

 

 

 

1 Сентября 

 

 

Организационная работа 

 

Пулина И.А. 

Заместители 

руководителей по 

воспитательной 

работе 

 

12.15 

 

Организация участия обучающихся в Кремлёвской 

ёлке 

 

Декабрь 

 

списки, документы 

Заместители 

руководителей по 

воспитательной 

работе 

 

12.16 

Встреча Губернатора Ленинградской области с 

обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности 

 

Декабрь 

 

распоряжение 

 

Остапенко А.Е. 



 

12.17 

 

Тематические уроки, посвященные знаменательным 

датам 

 

В течение года 

 

План проведения 

Заместители 

руководителей по 

воспитательной 

работе 

 

13. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ  

(олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции) 

 

13.1 Участие обучающихся - победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

областном и заключительном этапах 

Январь - апрель Распоряжения 
 

Стародубцева В.А. 

13.2 

Районный этап областного конкурса проектной 

деятельности детского декоративно-прикладного 

искусства и детского изобразительного творчества 

образовательных организаций дополнительного 

образования 

Январь Протокол Шашкова Л.М. 

13.3 
Районный конкурс методической продукции 

педагогов дополнительного образования детей 
Январь Протокол Микулина Ю.Т. 

13.4 

Муниципальный этап конкурса-выставки 

технического творчества учащихся образовательных 

организаций 

 

Январь - апрель 
Протокол Михайлова Е.Н. 

13.5 

Муниципальный конкурс «Лучший эскиз для 

сувенира к 90-летию Ленинградской области и 

Гатчинского района» 

Январь Протокол Евдокимов И.В. 

13.6 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

Январь Протокол 
Морослип А.Э. 

Коротков И.С. 

13.7 
Соревнования «Лиги школьного спорта» среди 

школьных спортивных клубов 
Январь Протокол 

Морослип А.Э. 

Коротков И.С. 

13.8 Сдача нормативов ГТО обучающимися 9 – 11 классов Январь Протоколы 
Морослип А.Э. 

 

13.9 День вывода Советских войск из Афганистана Январь Программы Пулина И.А. 

13.10 
Областная Ярмарка военных профессий 2017 

«Профессии настоящих мужчин» 

Февраль  Фотоотчет 
Пулина И.А. 

13.11 День защитника Отечества 
По плану ОУ Сценарии Заместители 

директоров по УВР 



13.12 
Организация работы «Горячей линии» по вопросам 

приема в 1 класс 
Январь - август 

Отчет  
Нелепко Ж.П. 

13.13 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая Муза» 

 

Апрель  

Протокол 

Морослип А.Э. 

 

13.14 

Муниципальный этап соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных 

учреждений (в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футболу – в школу») 

Декабрь  

Протокол 

Морослип А.Э. 

Коротков И.С. 

13.15 

Районный фестиваль декоративно-прикладного  

искусства и детского изобразительного творчества 

«Творческие проекты» 

Февраль Сценарий Морослип А.Э. 

13.16 

Районный этап областного конкурса проектной 

деятельности детского декоративно-прикладного 

искусства и детского изобразительного творчества 

Февраль  Морослип А.Э. 

13.17 

Районный конкурс юных экскурсоводов музеев 

образовательных учреждений в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

Февраль Протокол Морослип А.Э. 

13.18 
Муниципальный конкурс социально активных детей и 

подростков «Юный журналист» 
Февраль Протокол Морослип А.Э. 

13.19 

Районный конкурс научно-исследовательских, 

проектно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Мир вокруг нас» 

Февраль Протокол Морослип А.Э. 

13.20 
Районный фестиваль детских театральных 

коллективов «Театральные подмостки» 
Февраль Протокол Морослип А.Э. 

13.21 
Муниципальный этап регионального конкурса 

детских рисунков «Экология глазами детей» 
Февраль Протокол Морослип А.Э. 

13.22 

Организация участия обучающихся в конкурсном 

движении по рекомендациям КОиПО. 

( в соответствии с письмами КоиПО) 

В течение года  
Пулина И.А. 

Морослип А.Э. 

13.23 
Конкурс – фестиваль инсценировок на английском 

языке 
Март Сценарий Дмитриева Н.С. 



13.24 

Розыск несовершеннолетних (по запросам). 

Профилактическая работа  с обучающимися, в 

отношении которых закончено расследование 

уголовных дел 

В течение года Отчет Нелепко Ж.П. 

13.25 

Муниципальный этап регионального конкурса 

детского экологического рисунка и плаката «Природа 

– твой дом! Береги его!» 

Март Протокол Морослип А.Э. 

13.26 

Муниципальный фотоконкурс «Юность России» 

среди обучающихся образовательных учреждений 

(Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей) 

Март Протокол Морослип А.Э. 

13.27 
Конкурс изобретательских идей «От замысла к 

воплощению» 
Март Протокол Морослип А.Э. 

13.28 
Районный конкурс патриотической песни «Алая 

гвоздика»  
Март Протокол Морослип А.Э. 

13.29 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 
Март Протокол Морослип А.Э. 

13.30 
Муниципальный этап областного  конкурса  детского 

литературно-поэтического творчества «Живое слово» 
Март Протокол Морослип А.Э. 

13.31 
Районный конкурс детского творчества  «Со спортом 

дружить  - здоровым  быть» 
Март Протокол Морослип А.Э. 

13.32 
Районный фестиваль-конкурс театральных 

коллективов «Театральные подмостки»  
Март-апрель Протокол Морослип А.Э. 

13.33 

Муниципальный этап областного  конкурса  детского 

творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» (в рамках реализации ПНПО) 

Март Протокол Морослип А.Э. 

13.34 

Муниципальный этап конкурса юных экскурсоводов 

музеев образовательных учреждений в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

Март Протокол Морослип А.Э. 

13.35 Фестиваль хорового пения 21-22 апреля Распоряжение Ерофеева Н.Г. 

13.36 

Фестиваль детского творчества «Радуга талантов -

2017» среди обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений 

 

Апрель 

Распоряжение, протокол Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

 



13.37 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Спасём мир от пожаров» 

Апрель Распоряжение, протокол Морослип А.Э. 

Шашкова Л.М. 

13.38 
Районный фестиваль детского творчества «Золотые 

ручки» 

20-30 апреля распоряжение, протокол Якушева Д.А. 

Михайлова Е.Н 

13.39 
Районный конкурс чтецов  Апрель распоряжение, протокол Морослип А.Э. 

Микулина Ю.Т. 

13.40 

Муниципальный этап областного фестиваля детского 

творчества «Первые шаги» образовательных 

учреждений дополнительного образования 

 

21-28 апреля 

 

распоряжение, протокол 

 

Морослип А.Э. 

Микулина Ю.Т. 

13.41 Участие в «Зарнице» Май распоряжение Михайлов С.В. 

13.42 
Районная выставка детских  работ «Должны смеяться 

дети», посвящённая Дню защиты детей 

Май-июнь распоряжение, протокол    Якушева Д.А. 

Микулина Ю.Т. 

13.43 

Олимпиада по физической культуре для обучающихся 

начальных классов ОУ 

 

Март 

Распоряжение,  

протокол 

 

Морослип А.Э.  

Коротков И.С. 

 

13.44 

Муниципальный этап конкурса творческих 

исследовательских работ в рамках Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

(заочный этап) 

 

Октябрь 

 

распоряжение, протокол 

  

Морослип А.Э. 

Михайлова Е.Н. 

13.45 
Районный конкурс фоторабот и видеофильмов, 

созданных обучающимися «Знаю я, есть края…» 

 

Октябрь 

 

Распоряжение, протокол 

 

Морослип А.Э. 

Михайлова Е.Н. 

13.46 
Районный конкурс детского творчества «Царство 

природы» 
Ноябрь Распоряжение, протокол 

Специалист ДО 

Микулина Ю.Т. 

13.47 
Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (4, 5-6, 7-11 классы) 
Октябрь Протоколы Руководители ОУ 

13.48 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (4, 5-6, 7-11 классы) 
Ноябрь - декабрь Протоколы 

Морослип А.Э. 

Стародубцева В.А. 

Енина И.В. 

13.49 

Муниципальный этап конкурса творческих 

исследовательских работ в рамках Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

(очный этап) 

 

Ноябрь 

 

Распоряжение, протокол 

 

Морослип А.Э. 

Михайлова Е.Н. 



13.50 

Муниципальный этап конкурса юных исполнителей 

литературно-поэтических, литературно-музыкальных 

произведений и инсценированной песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

 

Ноябрь 
Распоряжение, протокол 

 

Морослип А.Э. 

Михайлова Е.Н. 

13.51 Районная выставка-конкурс «Я рисую Петербург» 
Декабрь 

Распоряжение, протокол 
Морослип А.Э. 

Шашкова Л.М. 

13.52 

Районная выставка творческих работ детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

«Делаю сам» 

 

Декабрь Распоряжение, протокол 

Морослип А.Э. 

Микулина Ю.Т. 

13.53 
XIII Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Декабрь 
Распоряжение, протокол 

Морослип А.Э. 

Трошагин М.И. 

13.54 Фестиваль юных мультипликаторов «Веснушки»  Сценарий, протокол Морослип А.Э. 

Зобкало О.М. 

 

14. ОТЧЕТЫ 

 

14.1 

Формирование дислокации на основе планов летнего 

оздоровления, отдыха и занятости  детей и подростков 

в образовательных учреждениях и МАУ ДОЛ «Лесная 

сказка» 

до 12.01.2017 г. Отчет 
Администрации ОУ, 

Нелепко Ж.П. 

14.2 Выполнение муниципального задания за 2016 год До 15.01.2017 г. Отчет Быкова Т.И. 

14.3 

Ежемесячный мониторинг по не приступившим и 

систематически пропускающим занятия учащимся без 

уважительных причин 

До 3 числа каждого 

месяца 
Отчет 

Администрации ОУ, 

Нелепко Ж.П. 

14.4 

Мониторинг по выбывшим обучающимся за 1 

полугодие 2016/17 уч. г. 

За 4 квартал 2016 года до 

20.01.2017; 

Годовой до 30.01.2017 

 

Отчет Нелепко Ж.П. 

14.5 Отчет по формам № 1-ДО (сводная) и 1-ДО Январь Отчет 

 

Морослип А.Э. 

 

14.6 Прием  статистических отчетов по ф-85к РИК  2 раза в месяц (14 и 31) Отчет Якушева Д.А. 

14.7 

Состояние очередности в образовательные 

учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования  

 

Январь 
Отчет в КОПО ЛО 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 



14.8 
Мониторинг доступности дошкольного образования в 

КОПО 

 

Январь 

Отчет в 

комитет образования ГМР 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

14.9 
Предоставление образовательными учреждениями 

годовой финансовой отчетности 

Январь 

 
Администрация района 

Залищук С.А. 

Руководители ОУ,  

гл. бухгалтеры 

14.10 
О первичном учете детей 0-3 и 3-7 лет, нуждающихся 

в устройстве в ДОУ 

Январь 

 
Отчет в правительств ЛО 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

14.11 

Реализация плана мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Гатчинском 

муниципальном районе  2015-2018 г. и Ленинградской 

области 

Январь 

 
Отчет в КОПО ЛО 

Яковлева О.В. 

 

14.12 

Отчет о предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг по форме 1 – МУ  

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

Размещение информации 

в государственной 

автоматизированной 

системе «Управление» 

 

Музелина В.В. 

14.13 

Расходование средств субвенции и субсидии 

областного и федерального бюджетов по отрасли 

«Образование» Гатчинского муниципального района в 

2015 году 

Январь 

 
Отчет в комитет финансов Залищук С.А. 

14.14 Составление финансовой отчетности 
Январь 

 
Статистические данные Залищук С.А. 

14.15 

 

Исполнение консолидированного бюджета по отрасли 

«Образование» 

Январь 

 
Статистические данные Залищук С.А. 

14.16 

Средняя заработная плата по отрасли «Образование», 

заработная плата педагогических работников, 

заработная плата отдельных категорий работников 

дошкольного образования 

Январь 

 

 

Отчет 

Залищук С.А. 

Экономическая 

служба 

14.17 

Соотношение количества обучающихся на одного 

педагогического работника в общеобразовательных 

учреждениях района 

Январь 

 

 

Отчет 

Залищук С.А. 

Экономическая 

служба 

14.18 

Выполнение соглашений по финансовому 

обеспечению реализации подпрограмм 

государственной программы «Современное 

образование Ленинградской области» 

 

Ежемесячно 

 

КОПО ЛО 

 

Залищук С.А. 

Экономическая 

служба 



14.19 

 

Инвестиции в нефинансовые активы 
 

 

Ежемесячно 

ТО Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

ЛО в ГМР 

Залищук С.А. 

Экономическая 

служба 

14.20 
О реализации отдельных поручений Президента. 

(Ликвидация очередности детей в ДОУ 3-7 лет) 
Январь Отчет 

 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

14.21 
Состояние очередности в дошкольные 

образовательные учреждения района 
Январь Отчет 

 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

14.22 

Отчет о результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 

Февраль Отчет 
Быкова Т.И.  

Веденская О.Ю. 

14.23 Всероссийский мониторинг 2017 году» (3 таблиц) Февраль Отчет Нелепко Ж.П. 

14.24 
Отчет о не приступивших  к занятиям  по 

неуважительной причине 

До 3 числа каждого 

месяца 
Отчет Нелепко Ж.П. 

14.25 
Информация в КОПО о реализации мер-ий, направл. 

на созд. доп. мест с аналитич.запиской 
Февраль Отчет 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

14.26 
Отчет в КОПО по введению ФГОС ДО по 

прилагаемой форме с аналитической запиской 
Февраль Отчет 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

14.27 
Анализ работы за 2016 год, план работы на 2017 год 

Февраль Отчет 
Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

14.28 

Сверка данных АИС с федеральными отчетами, 

отчетами по ДОУ 

(до 10 числа )  

Февраль Отчет 
Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

14.29 

Прием  отчетов от учреждений всех форм 

собственности (65), реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и составление 

сводного отчета по форме 85к-рик за 2016 год, сдача 

отчета в Петростат 

Февраль Отчет 
Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

14.30 
Реализация консолидированных финансовых средств 

по отрасли «Образование» 
Февраль Отчет Залищук С.А. 

14.31 
Сверка данных АИС с федеральными отчетами, 

отчетами ДОУ 
Февраль Отчет 

Якушева Д.А.  

Косткина М.В. 



14.32 Организация внеурочной деятельности на базе ОУ Март Отчет Пулина И.А. 

14.33 
Персонифицированный отчет «Результаты 

профильного обучения» 
Март Отчет Дмитриева Н.С. 

14.34 

Состояние очередности в образовательные 

учреждения, реализующие программу дошкольного 

образования  

Март Отчет 

Якушева Д.А., 

Косткина М.В. 

 

14.35 
Сдача сводных отчетов в планово-экономический 

отдел КОПО по форме 85к-рик 
Март Отчет 

Якушева Д.А. 

 

14.36 Всероссийский мониторинг в 2017 году (3 таблицы) Март Отчет Нелепко Ж.П. 

14.37 
Отчет о не приступивших  к занятиям  по 

неуважительной причине 

До 3 числа каждого 

месяца 
Отчет Нелепко Ж.П. 

14.38 Статистический отчет ОО-2 Март Отчет 
Быкова Т.И. 

Морослип А.Э. 

14.39 

Выполнение муниципальной программы 

«Современное образование Гатчинского 

муниципального района» 2015- 2017 гг. 

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

Отчет в администрацию 

района 

Яковлева О.В. 

Экономическая 

служба 

14.40 

Предоставление образовательными учреждениями 

годовой финансовой отчетности 

 

Январь 
Отчет в 

комитет образования ГМР 

Залищук С.А. 

Руководители ОУ, гл. 

бухгалтеры 

14.41 

 

О первичном учете детей 0-3 и 3-7 лет, нуждающихся 

в устройстве в ДОУ 

 

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

КОПО ЛО 

 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 

14.42 

Реализация плана мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Гатчинском 

муниципальном районе  2015-2018 г. и Ленинградской 

области 

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

 

Администрация района 

 

Яковлева О.В. 

  

14.43 

 

Отчет о предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг» по форме 1 – МУ  

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

 

Отчет в правительство ЛО 

 

Музелина В.В. 

14.44 

Расходование средств субвенции и субсидии 

областного и федерального бюджетов по отрасли 

«Образование» Гатчинского муниципального района в 

2015 году 

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

 

Отчет в КОПО ЛО  

 

Залищук С.А. 



14.45 

 

Составление финансовой отчетности   

Январь 

апрель 

июль 

октябрь  

Отчет в ПФ, ИФНС, 

статистика, ФСС, КОПО 

ЛО, АГМР 

 

Залищук С.А. 

14.46 
Исполнение консолидированного бюджета по отрасли 

«Образование» 

Ежемесячно 

  
Отчет в комитет финансов 

Залищук С.А. 

14.47 

 

Исполнение консолидированного бюджета по отрасли 

«Образование» 

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

 

Отчет в комитет финансов 

 

Залищук С.А. 

14.48 

Средняя заработная плата по отрасли «Образование», 

заработная плата педагогических работников 

 

Ежемесячно 

 

Статистические данные 

Залищук С.А. 

Экономическая 

служба 

14.49 

Средняя заработная плата по отрасли «Образование», 

заработная плата педагогических работников, 

заработная плата отдельных категорий работников 

дошкольного образования 

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

 

Статистические данные 

 

Залищук С.А. 

Экономическая 

служба 

14.50 

Соотношение количества обучающихся на одного 

педагогического работника в общеобразовательных 

учреждениях района 

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

 

Статистические данные 

 

Залищук С.А. 

Экономическая 

служба 

14.51 

Выполнение соглашений по финансовому 

обеспечению реализации подпрограмм 

государственной программы «Современное 

образование Ленинградской области» 

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

 

 

Отчет 

 

Залищук С.А. 

Экономическая 

служба 

14.52 

 

Инвестиции в нефинансовые активы 

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

 

Отчет 

Залищук С.А. 

Экономическая 

служба 

14.53 

О реализации отдельных поручений Президента. 

(Ликвидация очередности детей в ДОУ 3-7 лет) 

 

Ежемесячно 

 

КОПО ЛО 

 

Якушева Д.А. 

Косткина М.В. 



14.54 

  

 

Состояние очередности в дошкольные 

образовательные учреждения района 

 

 

Ежемесячно 

ТО Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

ЛО в ГМР 

 

Якушева Д.А. 

Желудова Н.В. 

14.55 

Отчет  о реализации основного мероприятия 

«Обновление содержания общего образования, 

создание современной образовательной среды и 

развитие сети общеобразовательных организаций», а 

также основного мероприятия «Укрепление 

материально - технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций» (в рамках 

подпрограммы «Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

детей в Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области») 

 

 

 

 

 

Январь 

апрель 

июль 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

КОПО ЛО 

 

 

 

 

 

Мельник С.М. 

14.56 
Реализация консолидированных финансовых средств 

по отрасли «Образование» 

Февраль Отчет в комитет финансов 

ГМР  
Залищук С.А. 

14.57 

Организация  профориентационной работы в системе 

образования ГМР в первой половине 2016г, второй 

половине 2016г   

 

Май 

декабрь 

Отчет Пулина И.А. 

14.58 
Об обучающихся, выбывших из общеобразовательных 

учреждений 
Ежемесячно КОПО ЛО Нелепко Ж.П. 

14.59 
Отчет об обучающихся, не приступивших  к занятиям  

по неуважительной причине 

До 3 числа каждого 

месяца  
КОПО ЛО Нелепко Ж.П. 

14.60 
Отчет об обучающихся, систематически 

пропускающих занятия 
Ежемесячно КОПО ЛО Нелепко Ж.П. 

14.61 

Информация об учащихся, не приступивших к 

занятиям, по состоянию на 01.09.17, 10.09.17,  

20.09.17 (списочно) 

 

Сентябрь 
 

КОПО ЛО 

 

Нелепко Ж.П. 

14.62 
Прием, подготовка и сдача государственного стат. 

отчета  (Д-12) 
Сентябрь КОПО ЛО Нелепко Ж.П. 

14.63 
Прием, подготовка и сдача государственного 

статистического  отчета  (1-НД) 
Октябрь КОПО ЛО Нелепко Ж.П. 



14.64 
Организация профильного обучения школьников  в 

2017-2018 уч. году 
Октябрь 

 

КОПО ЛО 
Дмитриева Н.С. 

14.65 
Сбор  статистической  отчетности:  

 ОО-1 

 

Сентябрь - октябрь 

 

КОПО ЛО 

 

Морослип А.Э. 

14.66 

Допрофессиональная и профессиональная подготовка 

учащихся в дневных образовательных учреждениях 

(сводный) – Д- 11 

Октябрь 
 

КОПО ЛО 

 

Дмитриева Н.С. 

14.67 Отчёт по форме 1-ФК Ноябрь-декабрь 
 

КОПО ЛО 
Моросип А.Э. 

14.68 

Реализация комплекса мер, направленных на развитие 

системы отдыха и оздоровления детей и подростков 

 

Ежемесячно 

 

Информация Нелепко Ж.П. 

14.69 

Проведение в 2017 году детской оздоровительной 

кампании: 

- медицинские кадры; 

- педагогические кадры 

  

Ежемесячно 

 

Информация 

 

Нелепко Ж.П. 

14.70 

 

Организация летней оздоровительной работы   на 

территории района  

Июнь 

июль 

август 

сентябрь 

 

Отчеты по завершении 

смен, 

 итоговый отчет  

 

Нелепко Ж.П. 

 


