План работы
Комитета образования Гатчинского муниципального района
на сентябрь 2020 года
№ п/п
1
1.1

1.2

2
2.1

Наименование мероприятия

Профессиональная
Дата и время
Место
категория
проведения
проведения
Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района
Аппаратные совещания комитета образования Гатчинского
муниципального района
Специалисты
Комитет
07.09.2020
Тема:
комитета
образования
10.00
Результаты проведения августовского педагогического совета
образования
каб. № 22
образовательных учреждений Гатчинского муниципального совета.
Совещания при заместителе председателя по организационно-педагогической деятельности
Вопросы:
Кураторство образовательных учреждений и функциональные
Специалисты комитеобязанности специалистов.
та образования:
Организационные вопросы организации аттестации руководя10.09.2020
отдел школьного и
щих работников образовательных учреждений.
14.00
дошкольного образоКалендарь образовательных событий учреждений дополнительвания,
Комитет
ного образования Гатчинского муниципального района.
сектор дополнительобразования
Подготовка к празднованию Дня Учителя.
ного образования и
каб. № 22
24.09.2020
Вопросы:
воспитательной рабоРезультаты планового комплектования образовательных учре14.00
ты,
ждений, реализующих программы дошкольного образования, на
руководитель методи2020-2021 учебный год.
ческой службы
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей
от 1,5 до 3-х лет.
Организация и проведение в 2020-2021 учебном году муниципальных конкурсов профессионального мастерства.
Совещания руководителей
Совещание руководителей общеобразовательных учреждений
21.09.2020
Комитет
14.00
Тема:
Руководители
образования
Ключевые направления деятельности образовательных органи- общеобразовательных ВКС
каб. № 22
(могут быть
заций в рамках реализации национального проекта «Образова- учреждений
назначены доние»
полнительные

Ответственный

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Мельник С.М.

Быстрых Н.А.

Глыбина Е.Н.
Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Пулина И.А.

совещания)

2.2

2.3

3
3.1

3.2

Совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений
Руководители
Вопросы:
дошкольных
Цели и задачи работы дошкольных образовательных учреждеобразовательных
ний на новый учебный год.
учреждений
Анализ качества дошкольного образования по результатам работы 2019-2020 учебного года
Совещание руководителей учреждений дополнительного образования
Руководители
Тема:
учреждений
Ключевые направления деятельности организаций дополнительдополнительного
ного образования в рамках реализации национального проекта
образования
«Образование» (региональный проект «Успех каждого ребёнка»).
Совещания заместителей руководителей
Совещание заместителей руководителей общеобразовательных
учреждений
Вопросы:
Основные итоги 2019-2020 учебного года, задачи на 2020-2021
учебный год.
Заместители
Об участии общеобразовательных учреждений в процедуре про- руководителей
ведения ВПР в 2020-2021 учебном году.
по УВР
Организация дистанционного обучения детей-инвалидов.
Итоги мониторинга неприступивших к занятиям на начало 20202021 учебного года.
Итоги государственной итоговой аттестации в 2020 году.
Совещание для заместителей руководителей по воспитательной
работе
Заместители
Вопросы:
руководителей
Основные итоги 2019-2020 учебного года, основные направле- по ВР
ния деятельности в сфере воспитания на 2020-2021 учебный год.
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17.09.2020
10.00 (городские МДОУ)
11.30 (районные МДОУ)

Комитет
образования
каб. № 22

Быстрых Н.А.
Косткина М.В.

Комитет
образования
каб. № 22

Пулина И.А.
Сыч Е.В.

ВКС

23.09.2020
14.00
ВКС

24.09.2020
14.30
ВКС

24.09.2020
(дата и время
уточняется)

ВКС

Комитет
образования
каб. № 22

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.

Комитет
образования
каб. № 22

Пулина И.А.

3.3

4
4.1

4.2

4.3

4.4.

5
5.1

5.2

Совещание заместителей руководителей по безопасности образовательных учреждений
Заместители
МБОУ «Гат23.09.2020
Тема:
руководителей
чинская СОШ
14.00
Обеспечение безопасности образовательного процесса в 2020- по безопасности
№11»
2021 учебном году в особых условиях функционирования.
Проверки образовательных учреждений Департаментом надзора и контроля
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний (подготовка уведомлений по итогам рассмотрения отчетов об исполнеРуководитель
нии выданных предписаний).
МБОУ «Нипо плану
Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по по- общеобразовательных
кольская
КОиПО ЛО
вышению эффективности управления качеством образования (уве- учреждений
ООШ»
домления по итогам рассмотрения отчетов, письма учредителям
муниципальных общеобразовательных организаций)
Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний (подМБОУ «Гатготовка уведомлений по итогам рассмотрения отчетов об исполнечинская СОШ
Руководитель
нии выданных предписаний)
№4 с углубпо плану
общеобразовательных
ленным изуКОиПО ЛО
чением отучреждений
дельных
предметов»
Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний (под- Руководитель
МБОУ «Гатготовка уведомлений по итогам рассмотрения отчетов об исполне- общеобразовательных по плану
чинская НОШ
КОиПО ЛО
нии выданных предписаний)
№5»
учреждений
Контроль без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуРуководитель
Общеобразоальными предпринимателями в части мониторинга структуры и сов течение
вательные ордержания официального сайта в сети «Интернет» общеобразова- общеобразовательных месяца
учреждений
ганизации
тельных организаций
Тематические выезды в образовательные организации
Соблюдение законодательства в сфере дошкольного образования Специалисты
МБДОУ
в части реализации образовательных программ дошкольного об- Комитета
23.09.2020
«Детский сад
разования
образования
№22»
Руководитель
образовательной
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных ра01.09.2020 –
организации,
по заявкам
бот
30.09.2020
заместитель
руководителя
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Быкова Т.И.
Михайлов С.В.

Маргвелашвили П.В.

Жумаева Н.В.

Хмелева Н.А.
Руководители
общеобразовательных учреждений
Евшакова Н.Г.
Косткина М.В.

Кузьмина С.Е.

5.3

6
6.1

6.2

6.3

по АХЧ
Руководитель
образовательной
Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуаций и
организации,
принятия мер по проведению противоаварийных ремонтных разаместитель
бот
руководителя
по АХЧ
Аналитическая деятельность
Анализ сайтов дошкольных образовательных учреждений в ча- Специалисты
сти соответствия требованиям законодательства в сфере до- Комитета
школьного образования
образования
Специалисты
Анализ деятельности руководителей образовательных учреждеКомитета
ний (для установления надбавок)
образования
Специалисты
Мониторинг корректности заполнения АИС ЭДС
Комитета
образования

01.09.2020 –
30.09.2020

по заявкам

Кузьмина С.Е.

в течение
месяца

Комитет
образования
каб. № 11

Косткина М.В.

в течение
месяца
01.09.202012.09.2020

Глыбина Е.Н.
Комитет
образования
каб. № 11

Косткина М.В.
Чачина Е.А.
Косткина М.В.,
руководители
дошкольных
образовательных учреждений
Косткина М.В.,
руководители
дошкольных
образовательных учреждений

6.4

Сбор банка данных специалистов, реализующих обучение и вос- Специалисты
питание детей с ОВЗ по адаптированных образовательным про- Комитета
граммам дошкольного образования
образования

17.09.202021.09.2020

Комитет
образования
каб. № 11

6.5

Сбор банка данных детей с ОВЗ, обучающихся в дошкольных Специалисты
образовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году, в том Комитета
числе детей-инвалидов
образования

17.09.202021.09.2020

Комитет
образования
каб. № 11

6.6

Сбор банка данных детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразова- Заместители
тельных учреждениях в 2020-2021 учебном году, в том числе де- руководителей
тей-инвалидов
по УВР

до
21.09.2020

Комитет
образования
каб. № 19

Сандак Ю.В.

6.7

Мониторинг «Учащиеся, не приступившие к занятиям в общеобразовательных учреждениях по состоянию на 01.09.2020,
10.09.2020, 20.09.2020» (списки)

Руководитель
общеобразовательных
учреждений

Комитет
образования
каб. № 19

Нелепко Ж.П.

6.8

Мониторинг «Учащиеся, выбывшие за 2019-2020 учебный год и

Руководитель
4

Комитет

Нелепко Ж.П.

на
01.09.2020,
10.09.2020,
20.09.2020
до

летний период 2020 года»

6.9

6.10

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» (анализ дорожных карт участников проекта)
Анализ изменений в законодательстве Российской Федерации

6.11

Анализ соответствия законодательству РФ регламентов предоставления муниципальных услуг

6.12

Организованное окончание работы по приему в 1-й класс в АИС

6.13
7

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

общеобразовательных
учреждений
Ответственные за реализацию проекта в
общеобразовательных
учреждениях
Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

25.09.2020

образования
каб. № 19

23.09.2020
15.00

Комитет
образования
каб. № 22

сентябрь
сентябрь

Общеобразовательные
05.09.2020
учреждения

Трудоустройство выпускников общеобразовательных учреждеРуководители
ний района в 2020 году. Участие выпускников общеобразовадо
общеобразовательных
тельных учреждений в программе Государственного образова16.09.2020
учреждений
тельного заказа
Мониторинг доступности и качества образования
по графику
общеобразоПроведение Всероссийских проверочных работ (5 – 9 классы) Школьные
вательных
(мониторинг общеобразовательных учреждений по срокам сбора координаторы
учреждений
и загрузке результатов на ФИС ОКО)
ВПР
14.09.202012.10.2020
Заместители
Федеральная диагностическая работа по русскому языку в 10-х
руководителей
22.09.2020
классах
по УВР
Заместители
Федеральная диагностическая работа по математике в 10-х класруководителей
29.09.2020
сах
по УВР
Специалисты
Мониторинг качества дошкольного образования по результатам
07.09.2020Комитета
работы 2019-2020 учебного года
16.09.2020
образования
Мониторинг функционирования групп в организациях дошколь- Руководители
ежедневно
(до отмены
ного образования в сложных эпидемиологических условиях
дошкольных
5

Комитет
образования
каб. № 19
Комитет
образования
каб. № 19
Комитет
образования
каб. №19

Быстрых Н.А.
Мельник С.М.
Музелина В.В.
Музелина В.В.
Нелепко Ж.П.

Комитет
образования
каб. №21

Пулина И.А.

Комитет
образования
каб. №19

Сандак Ю.В.
Федосенко Е.В.

Общеобразовательные организации
Общеобразовательные организации
Комитет
образования
каб. №11
doschool@mai
l.gtn.lokos.net

Гурская В.С.
Гурская В.С.
Косткина М.В.
Косткина М.В.

7.6

7.7

7.8
8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

ограничительобразовательных
ных мер)
учреждений
ежедневно
Руководители
Мониторинг функционирования общеобразовательных учреждеобщеобразовательных (до отмены
ограничительний в сложных эпидемиологических условиях
учреждений
ных мер)
Кураторы ОУ,
еженедельно
Мониторинг актуальности информационной доступности офи- руководители
(до отмены
ограничительциальных сайтов образовательных учреждений
образовательных
ных мер)
учреждений
Мониторинг в общеобразовательных организациях количества Руководители
до
обучающихся 11(12) классов в форме семейного образования, общеобразовательных
15.09.2020
самообразования, экстернов, а так же обучающихся с ОВЗ.
учреждений
Организационно-педагогические мероприятия
Комплектование структурного подразделения МДБОУ «Детский Специалисты
01.09.2020сад №22»
Комитета
30.09.2020
образования
Открытие микроцентров по реализации адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья на базе общеобразовательных учреждений
Руководители
общеобразовательных 01.09.2020
учреждений

Семинар «Организация работы по оказанию коррекционной,
компенсирующей и логопедической помощи детям с ОВЗ, испытывающим трудности в освоении основных образовательных
программ»

Руководители
общеобразовательных
учреждений, специалисты службы сопровождения ЦППМСС и
микроцентров
Организация индивидуального обучения на дому в общеобразо- Заместители
вательных учреждениях
руководителей
по УВР
Сбор заявок и оформление распоряжений на открытие коррек- Руководители
ционных классов
общеобразовательных
6

17.09.2020
14.00

сентябрь
04.09.2020

nelepko@gtn.l
okos.net

Нелепко Ж.П.

Комитет
образования
каб. №20

Быстрых Н.А.

Общеобразовательные организации

Тиханова Е.В.

Комитет
образования
каб. №11
МБОУ «Гатчинская СОШ
№11»;
МБОУ «Коммунарская
СОШ №1»;
МБОУ «Сиверская
ООШ»;

Косткина М.В.
Чачина Е.А.

Михельсова
Г.И.
Василиу Р.Ф.
Савельева И.В.
Алексеев С.М.

Михельсова
МБОУ «СиГ.И.
верская
Василиу Р.Ф.
ООШ»
Савельева И.В.
Алексеев С.М.
Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования

Сандак Ю.В.
Сандак Ю.В.

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

учреждений
Сбор заявок на дистанционное обучение детей-инвалидов на 1-е Заместители
полугодие 2020/2021 учебного года
руководителей
по УВР
Сбор заявок от общеобразовательных учреждений на организа- Заместители
цию сетевого взаимодействия
руководителей
по УВР
Сбор статистических данных и информации к отчету ОО-1
Заместители
руководителей
по УВР
Разработка «Дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Гатчинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году
Организация регистрации сотрудников и учащихся на портале
Государственных услуг в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА)
Участие в региональном проекте «Поддержка образовательных
организаций Ленинградской области со стабильно высокими образовательными результатами» в 2020 году («Школы-лидеры»)
График работы проектных команд:
МБОУ «Гатчинская СОШ №2»: 04.09.2020 – 9.00-16.00;
05.09.2020 – 9.00-14.05
МБОУ «Гатчинский лицей №3»: 18.09.2020 – 13.00-17.00;
19.09.2020 – 9.00-18.00
МБОУ «Гатчинская гимназия»: 25.09.2020 – 9.00-16.00;
26.09.2020 – 9.00-14.05

8.12

Участие в процедуре по независимой оценке качества условий
(анкетирование)

8.13

Заседания территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии
01.09.2020 – МБОУ «Большеколпанская СОШ» (структурное
подразделение – дошкольное отделение); МДБОУ «Детский сад
№10 комбинированного вида», МДБОУ «Детский сад №43»,

04.09.2020

08.09.2020

сентябрь
(по графику)

Общеобразовательные
сентябрь
организации
Руководители
общеобразовательных
учреждений

Ответственные за реализацию проекта

Руководители
общеобразовательных
учреждений
Несовершеннолетние
дети и подростки до
18 лет и их родители
(законные представители)
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до
20.09.2020

по графику

каб. №19
Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования
каб. №19
МБОУ «Гатчинская СОШ
№2», МБОУ
«Гатчинский
лицей №3»,
МБОУ «Гатчинская гимназия»

до
15.09.2020
Начало 9.00

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

Мельник С.М.

Мельник С.М.

МБОУ ДО
«ИМЦ»

Романова А.В.,
комиссия,
руководители
образовательных организа-

8.14

9
9.1

9.2

МБОУ «Пламенская СОШ» (структурное подразделение – дошкольное отделение);
03.09.2020 – МДБОУ «Детский сад №49 комбинированного вида», МДБОУ «Детский сад №55 комбинированного вида»,
МДБОУ «Детский сад №40 комбинированного вида»;
08.09.2020 – МБОУ «Сиверская СОШ №3» (структурное подразделение – дошкольное отделение);
10.09.2020 – МБОУ «Терволовская ООШ» (структурное подразделение – дошкольное отделение), МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №9»;
15.09.2020 – МДБОУ «Детский сад №17 комбинированного вида», МДБОУ «Детский сад №44 комбинированного вида»;
17.09.2020 – МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»;
22.09.2020 – МБОУ «Гатчинская СОШ №11»; МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «Большеколпанская СОШ»;
24.09.2020 – МБОУ «Гатчинская СОШ №1», МБОУ «Пламенская СОШ»; МБОУ «Гатчинская НОШ №5»;
29.09.2020 – МБОУ «Елизаветинская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ»
Всероссийский онлайн-семинар «Контроль эффективности педагогические
учебного занятия с учетом изменения программ воспитания»
работники
общеобразовательных
учреждений
Массовые мероприятия
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Знаний
Руководители
образовательных
учреждений
Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой
Отечественной войны – «Диктант Победы»
Площадки проведения:
Руководители
МБОУ «Гатчинская СОШ №7»;
общеобразовательных
МБОУ «Гатчинский лицей №3»;
учреждений
МБОУ «Гатчинская СОШ №11»;
МБОУ «Коммунарская СОШ №3»;
МБОУ «Сиверская СОШ №3».
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ций

24.09.2020
12.00

https://www.ed
ucationmanage
rs.ru/events1/a
roo240920/
промо код
MWRGT5

Руководители
общеобразовательных
организаций

01.09.2020

Образовательные
учреждения

Косткина М.В.
Пулина И.А.

03.09.2020
12.00

Комитет
образования
каб. №19

Мельник С.М.

9.3

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

9.4

Организация участия в мероприятия, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

9.5

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

Заместители
руководителей
по УВР
Заместители
руководителей
по УВР
обучающиеся
6-11 классов

сентябрьоктябрь
02.09.202006.09.2020
07.09.202020.09.2020

Образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения
Билет в будущее

10.3

Всероссийский конкурс для школьников 8-10 классов «Большая перемена» (V этап, «Большая игра») (участие принимают
обучающиеся
«Большая песентябрь
1330 обучающихся общеобразовательных учреждений Гатчин8-10 классов
ремена»
ского муниципального района)
Календарь образовательных событий учреждений дополнительного образования
Гатчинского муниципального района (сентябрь)
Ярмарка учреждений дополнительного образования
Руководители
г.Гатчина,
учреждений
12.09.2020
Театральная
дополнительного
12.00
площадь
образования
Методические семинары, учебно-тренировочные сборы, отбоМБОУ ДО
рочные соревнования в рамках подготовки и продвижению
сентябрьОбучающиеся
«ИМЦ»
компетенции "Инженерный дизайн САПР" движения Юниор
ноябрь
Профи
Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательМБОУ ДО
ских краеведческих работ обучающихся "Отечество"
Обучающиеся
сентябрь
«ИМЦ»

10.4

Муниципальный этап областного конкурса проектной деятельности детского технического творчества

9.6

10

10.1

10.2

10.5

Муниципальный этап областного конкурса вокального искусства
"Песенный звездопад" (номинация :эстрадный вокал)

Обучающиеся

сентябрьоктябрь

Пулина И.А.
Пулина И.А.

Пулина И.А.

Пулина И.А.
Сыч Е.В.
Сыч Е.В.
Евдокимов
И.В.
Сыч Е.В.
Евдокимов
И.В.
Сыч Е.В.
Морослип А.Э.

Обучающиеся

сентябрьоктябрь

МБОУ "Гатчинская СОШ
№ 8" Центр
образования"

Обучающиеся

23.09.2020

Сыч Е.В.
МБОУ ДО
Бондарь М.Н.
«ДЮСШ №3»

Зональные соревнования по легкой атлетике в рамках ОСШ
10.6

МБОУ ДО
"ЦИТ"

Пулина И.А.

9

Сыч Е.В.
Карташова Т.П.

Зональные соревнования по мини-футболу в рамках ОСШ
Обучающиеся

10.7
11
11.1

Повышение доступности дошкольного образования и создание
дополнительных мест для детей дошкольного возраста

11.2

Анализ комплектования ДОУ на 2020-2021 учебный год. Актуальность сведений в АИС ЭДС

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8
12
12.1

Предоставление списков воспитанников по форме для предоставления ежемесячной выплаты на ребенка, которому не выдано направление в образовательную организацию, реализующую
программу дошкольного образования
Выполнение плана по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (в рамках национального проекта «Образование»
Отчет по итогам операции «Подросток-2020» (3 этап «Лето»)

Отчеты
Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

Специалисты
Комитета
образования
Руководители
общеобразовательных
учреждений
Мониторинг проведения вакцинации против гриппа
Руководители
общеобразовательных
учреждений
Организация подвоза обучающихся общеобразовательных учре- Руководители
ждений
общеобразовательных
учреждений
Итоги ГИА-2020
Специалисты
Комитета
образования
Консультационная работа
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектования ДОУ

Специалисты
Комитета
образования
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07.09.2020

28.09.2020

07.09.2020

25.09.2020

28.09.2020
до
10.09.2020
еженедельно
до
20.09.2020
сентябрь

в течение
месяца

Сыч Е.В.
МБОУ ДО
Бондарь М.Н.
«ДЮСШ №3»
Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. №11
Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования
каб. №19
Комитет
образования
каб. №21
Комитет
образования
каб. №11
т.2-05-16

Косткина М.В.
Косткина М.В.

Косткина М.В.

Косткина М.В.
Нелепко Ж.П.
Нелепко Ж.П.
Нелепко Ж.П.
Тиханова Е.В.

Косткина М.В.

12.2

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации на
Специалисты
ребенка, которому не выдано направление в образовательную
Комитета
организацию, реализующую программу дошкольного образоваобразования
ния

в течение
месяца

12.3

Консультации для родителей по телефону «горячей» линии по «Школьные» оператоприему в школу
ры, родители

в течение
месяца

12.4

Родители (законные
представители) детей
Особенности развития, обучения, детей с АООП, детейи подростков, педагоинвалидов, оказание коррекционной, компенсирующей и логогические работники
педической помощи
образовательных
учреждений

сентябрь
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Комитет
образования
каб. №11
т.2-05-16
Комитет
образования
каб. № 19
т.2-05-93
МБОУ ДО
«ИМЦ»

Косткина М.В.

Нелепко Ж.П.

Михельсова
Г.И., специалисты ЦППМСС

