
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

сентябрь 2021 года 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Профессиональная  

категория 

Дата и время 

проведения 

Место  

проведения 
Ответственный 

1 Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района 

1.1 

Аппаратное совещание комитета образования Гатчин-

ского муниципального района 

Тема: Планирование работы комитета образования 

Гатчинского муниципального района на 2021-2022 

учебный год 

Вопросы: 

1. Планирование работы комитета образования в соот-

ветствии с календарем массовых мероприятий комите-

та общего и профессионального образования Ленин-

градской области на 2021-2022 учебный год. 

2. Муниципальная методическая служба: анализ рабо-

ты за 2020-2021 учебный год и организация деятельно-

сти на 2021-2022 учебный год. 

3. Муниципальный проект "Ассоциация педагогов-

наставников": цели, структура, направления, дорожная 

карта реализации проекта.  

4. Информационные сообщения: 

- актуальная информация о проведении федерального 

мониторинга "Муниципальные управленческие меха-

низмы"; 

- актуальная информация о выпускниках 9-х классов 

Гатчинского муниципального района, продолживших 

обучение по программам среднего общего образова-

ния: в общеобразовательном учреждении; в иных об-

щеобразовательных учреждениях Ленинградской об-

ласти; в учреждениях СПО Ленинградской области; 

- актуальная информация о создании педагогических 

классов в общеобразовательных учреждениях Гатчин-

ского муниципального района; 

- актуальная информация о реализации направления 

Специалисты 

комитета 

образования 

06.09.2021 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И.  

Гурская В.С. 

Бордовская Е.В. 

Сыч Е.В. 



«Школьный спорт» в 2020-2021 учебном году, пер-

спективы развития в 2021-2022 учебном году. 

5. Разное.  



1.2 

Совещания при заместителе председателя по органи-

зационно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

1. Августовский муниципальный педагогический со-

вет: рефлексия. 

2. Подготовка к проведению муниципального празд-

ника "День Учителя". 

3. Концептуальные модели по направлениям муници-

пальных механизмов управления качеством образова-

ния: корректировка структуры и содержания в соот-

ветствии с региональными документами. 

Специалисты  

комитета  

образования:  

отдел школьного  

и дошкольного  

образования,  

сектор  

дополнительного  

образования  

и воспитательной  

работы,  

руководитель  

методической службы 

 

02.09.2021 

14.30 

16.09.2021 

14.30 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

1.3 
Административные совещания при председателе ко-

митета образования 

Заместители  

председателя  

комитета  

образования,  

начальник  

отдела общего  

и дошкольного  

образования,  

начальник  

финансово-

экономического  

отдела,  

руководитель  

муниципальной  

методической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2021 

10.09.2021 

17.09.2021 

24.09.2021 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Глыбина Е.Н. 



2 Совещания руководителей 

2.1 

Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений  

Тема: Промежуточные результаты организации обра-

зовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Гатчинского муниципального района 

Вопросы: 

1. Промежуточные результаты организации образова-

тельной деятельности в общеобразовательных учре-

ждениях Гатчинского муниципального района. 

2. Показатели эффективности деятельности руководи-

телей общеобразовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района. 

3. Формирование состава Совета руководителей обще-

образовательных учреждений на 2021-2022 учебный 

год. 

4. Информационные сообщения: 

- о проведении торжественных мероприятий, посвя-

щенных празднованию Дня Учителя; 

- о проведении открытой процедуры согласования про-

грамм развития общеобразовательных учреждений; 

- о проведении II Муниципального смотра-конкурса 

педагогического мастерства образовательных учре-

ждений Гатчинского муниципального района "Педаго-

гическое мастерство без границ". 

4. Разное. 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

20.09.2021 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Гурская В.С. 



2.2 

Совещание заведующих дошкольных образовательных 

учреждений  

Тема: Результаты комплектования дошкольных обра-

зовательных учреждений на 2021-2022 учебный год 

Вопросы: 

1. Реализация основных образовательных программ 

дошкольного образования, в том числе адаптирован-

ных. 

2. Создание условий для получения дошкольного обра-

зования детьми с ОВЗ и детьми инвалидами. 

3. Организация работы психолого-педагогических кон-

силиумов дошкольных образовательных учреждений. 

4. Внедрение системы работы с одаренными детьми 

(проявляющими способности), разработанной на осно-

ве муниципальной программы. 

5. Разное. 

Руководители  

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

23.09.2021 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

3 Совещания с заместителями руководителей 

3.1 

Тема: Нормативно-правовое обеспечение образова-

тельного процесса в 2021-2022 учебном году 

Вопросы: 
1. Особенности организации образовательного процес-

са в 2021-2022 учебном году (по материалам инструк-

тивно-методических рекомендаций комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской обла-

сти по организации образовательного процесса на 

2021-2022 учебный год).  

2. Концептуальная основа организации работы заме-

стителя директора по УВР в рамках муниципальных 

механизмов управления качеством.  

3. Реализация в общеобразовательных учреждениях 

Региональной программы повышения финансовой 

грамотности в Ленинградской области в рамках Наци-

ональной Стратегии по повышению финансовой гра-

мотности. 

4. Итоги ГИА 2021 года.  

5. Информационные сообщения:  

Заместители 

руководителей 

по УВР 

23.09.2021 

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22  

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В.  

Затула И.О.  

Сандак Ю.В. 



- организация ГИА (дополнительный период);  

- о рекомендациях по основным подходам к формиро-

ванию графика проведения оценочных процедур в об-

щеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном 

году; 

- подготовка к статистическому отчету ОО-1;  

- об общеобразовательных учреждениях, продемон-

стрировавших признаки необъективности при прове-

дении ВПР в 2021 году;  

- об общеобразовательных учреждениях, продемон-

стрировавших признаки необъективности при выдви-

жении кандидатов на награждение медалью «За осо-

бые успехи в учении»;  

- организация работы по формированию функциональ-

ной грамотности;  

- об обеспечении готовности общеобразовательных 

учреждений к реализации основных образовательных 

программ с использованием дистанционных техноло-

гий в течение учебного года при необходимости в слу-

чае ухудшения эпидемиологической ситуации. 

 

Совещание заместителей руководителей по воспита-

тельной работе  

Тема: "Навигатор дополнительного образования. Про-

блемы и решения" 

Заместители  

руководителей  

по ВР 

07.09.2021  

15.00  

ВКС 

МБОУ ДО "ИМЦ", 

общеобразовательные 

учреждения 

Пулина И.А. 

Быкова Т.И. 

Евдокимов И.В. 

3.2 

Совещание заместителей заведующих по УВР до-

школьных образовательных учреждений  

Тема: Организация образовательной деятельности в 

2021-2022 учебном году 

Вопросы: 

1. Организация работы психолого-педагогических кон-

силиумов дошкольных образовательных учреждений. 

2. Внедрение системы работы с одаренными детьми 

(проявляющими способности), разработанной на осно-

ве муниципальной программы. 

3. Рассмотрение плана методической работы на 2021-

2022 учебный год. 

4. Разное. 

Руководители  

дошкольных образова-

тельных 

учреждений 

30.09.2021 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Глыбина Е.Н. 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 



4 Аттестация руководителей образовательных организаций 

4.1 
Заседание комиссии по аттестации руководителей об-

разовательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

24.09.2021 

9.00 - тести-

рование 

11.00 - собе-

седование 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

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

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

5.1 

КПК «Проектное взаимодействие школьных проект-

ных команд как ресурс развития муниципальной и ре-

гиональной образовательных систем по улучшению 

образовательных результатов»  

Специалисты 

комитета образования, 

руководитель 

муниципальной 

методической 

службы, 

руководитель  

МБОУ "Сусанинская 

СОШ" 

06.09.2021 -  

08.09.2021 

 

09.00-14.30 

КОиПО ЛО 

Быстрых Н.А. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 

Вахрина Е.Ю. 

5.2 

КПК «Публикация как эффективная форма презента-

ции педагогического опыта и профессионального раз-

вития» 

Педагогические работ-

ники  

МБОУ "Высокоключе-

вая СОШ", 

МБОУ "Елизаветинская 

СОШ", 

МБОУ "Кобринская 

СОШ", 

МБОУ "Кобраловская 

СОШ", 

МБОУ "Сиверская 

ООШ" 

20.09.2021 -  

12.10.2021 

 

14.00-16.15 

КОиПО ЛО 

Кобякова Ю.В. 

Парфиненко Р.Б. 

Неклюдова А.А. 

Майоров Д.С. 

Алексеев С.М. 

5.3 

Индивидуальная консультация для муниципальной 

проектной команды ШНОР и/или ШНСУ со специали-

стами МЭО по вопросам реализации муниципальной 

программы  

Участники 

муниципальной  

проектной 

команды 

13.09.2021 -  

14.09.2021 
(график уточня-

ется) 

КОиПО ЛО 

Быстрых Н.А. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 

5.4 
Единый методический день "День образовательных 

интенсивов" 

Общеобразовательные  

учреждения 

29.09.2021 

14.00-17.00 
ММС Гурская В.С. 



6 Тематические выезды в образовательные организации 

6.1 

Соблюдение законодательства в сфере дошкольного 

образования в части реализации образовательных про-

граммы дошкольного образования.  

Руководитель дошколь-

ного образовательного 

учреждения 

21.09.2021 

09.00 

МБДОУ "Детский сад 

№22" 

Евшакова Н.Г. 

Косткина М.В. 

6.2 

Соблюдение законодательства в сфере дошкольного 

образования в части реализации образовательных про-

граммы дошкольного образования.  

Руководитель дошколь-

ного образовательного 

учреждения 

24.09.2021 

09.00 

МБДОУ "Детский сад 

№23 комбинированно-

го вида" 

Клюкина О.В. 

Миловидова С.А. 

6.3 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ре-

монтных работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.09.2021 – 

31.09.2021 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

6.4 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных 

ситуаций и принятия мер по проведению противоава-

рийных ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.09.2021 – 

31.09.2021 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

7 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

7.1 

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах работы 

районных и региональных консультационных центров, 

организованных на базе дошкольных образовательных 

учреждений  

Специалисты  

комитета  

образования, 

руководители  

районных  

консультационных  

центров 

24.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

7.2 

Торжественное открытие центров образования есте-

ственно-научной и технологической направленностей 

«Точка Роста» в рамках реализации национального 

проекта «Образование» на базе МБОУ «Никольская 

СОШ», МБОУ «Вырицкая СОШ №1», МБОУ «Пу-

достьская СОШ» 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

01.09.2021 Помещения центров 

Быкова Т.И. 

Маргвелашвили П.В. 

Архипова Т.С. 

Романова Н.Г.  

7.3 
Открытие спортивных площадок на базе МБОУ «Гат-

чинская НОШ №5», МБОУ «Войсковицкая СОШ №1», 

Руководители 

общеобразовательных 
13.09.2021 

Общеобразовательные 

учреждения 

Быкова Т.И. 

Хмелева Н.А. 



МБОУ «Лукашевская СОШ» учреждений Артюх Т.В. 

Миронков М.А. 

8 Реализация муниципальных практик региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

8.1 

Заседание муниципальной проектной команды по реа-

лизации муниципальной профориентационной модели 

СтартПрофИТ-2025 

Участники: 

МБОУ "Большеколпан-

ская СОШ", 

МБОУ "Вырицкая СОШ 

№1", 

МБОУ "Коммунарская 

СОШ №3", 

МБОУ "Никольская 

ООШ", 

МБОУ "Пудостьская 

СОШ", 

МБОУ "Пригородная 

СОШ", 

МБОУ "Рождественская 

СОШ", 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №9  

с углубленным изучени-

ем отдельных предме-

тов" 

30.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Бордовская Е.В. 

9 Аналитическая деятельность 

9.1 

Анализ результатов государственной итоговой атте-

стации 2021 года за курс среднего общего образова-

ния. Разработка муниципальной дорожной карты по 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

Специалисты 

комитета  

образования 

23.08.2021 - 

15.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

9.2 

Анализ документов МБОУ «Сусанинская СОШ», про-

демонстрировавшего признаки необъективности про-

ведения ВПР в 2021 году 

Специалисты  

комитета  

образования;  

муниципальной  

методической службы 

по графику 
(распоряжение 

комитета обра-

зования  

от 12.08.2021г. 

№04-20-368/21) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В.  

Гурская В.С. 



9.3 

Анализ обновления на сайте документов по организа-

ции учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 

учебном году. Анализ размещения на сайтах общеоб-

разовательных (на главной странице подраздела «До-

кументы» раздела «Сведения об образовательной ор-

ганизации» в виде электронного документа) единого 

графика проведения оценочных процедур с учетом 

учебных периодов, принятых в ОО (четверть, триместр 

и т.д.), а также перечня учебных предметов 

Специалисты  

комитета  

образования; муници-

пальной методической 

службы 

с 18.09.2021 

по 21.09.2021 

Сайты  

общеобразовательных  

учреждений 

Мельник С.М.,  

кураторы  

общеобразовательных  

учреждений,  

Клименкова О.П. 

9.4 

Анализ документов МБОУ «Коммунарская СОШ №2», 

МБОУ «Елизаветинская СОШ», МБОУ «Гатчинская 

гимназия им.К.Д.Ушинского», продемонстрировавших 

признаки необъективности при выдвижении кандида-

тов на награждение медалью «За особые успехи в уче-

нии» 

Специалисты  

комитета  

образования;  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

по графику  
(распоряжение 

Комитета обра-

зования  

от 13.08.2021г. 

№04-20-370/21) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В. 

Семяшкин С.С. 

Парфиненко Р.Б. 

Сергеев А.Н. 

9.5 

Анализ условий организации системной работы с ода-

ренными детьми (проявляющими способности) в до-

школьных образовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

В течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Миловидова С.А. 

9.6 

Анализ потребности в создании условий для получе-

ния дошкольного образования детям с ОВЗ и инвали-

дам с учетом контингента воспитанников на 2021-2022 

учебный год 

Специалисты 

комитета  

образования 

В течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 11 

Косткина М.В. 

9.7 

Анализ изменений в законодательстве Российской Фе-

дерации в сфере образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

В течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Музелина В.В. 

9.8 

Анализ соответствия законодательству Российской 

Федерации регламентов и технологических схем 

предоставления муниципальных услуг 

Специалисты 

комитета  

образования 

В течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Музелина В.В. 

10 Мониторинг доступности и качества образования 

10.1 

Мониторинг внедрения общеобразовательными учре-

ждениями образовательных модулей по основам фи-

нансовой грамотности в образовательный процесс, в 

том числе через внеурочную деятельность  

Заместители  

руководителей 

по УВР 

По графику 

Комитет  

образования  

каб. №22 
Мельник С.М. 

10.2 
Мониторинг реализации адаптированных программ на 

2021-2022 учебный год (статистические данные к от-

Заместители  

руководителей 
По графику 

Комитет  

образования  
Сандак Ю.В. 



чету ОО-1) по УВР каб. №21 

10.3 
Мониторинг оказания логопедической помощи в об-

щеобразовательных учреждениях 

Заместители  

руководителей 

по УВР 

до 10.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

10.4 
Мониторинг деятельности психолого-педагогических 

консилиумов общеобразовательных учреждений 

Заместители  

руководителей  

по УВР 

до 10.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

10.5 
Мониторинг оказания логопедической помощи в до-

школьных образовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 10.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.6 

Мониторинг деятельности психолого-педагогических 

консилиумов дошкольных образовательных учрежде-

ний 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 10.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.7 

Мониторинг посещаемости дошкольных образова-

тельных учреждений, внесение показателей в АИС 

ЭЗДС 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

24.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

10.8 

Мониторинг функционирования дошкольных образо-

вательных учреждений в сложных эпидемиологиче-

ских условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторинга Косткина М.В. 

10.9 
Мониторинг функционирования общеобразовательных 

учреждений в сложных эпидемиологических условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторинга Нелепко Ж.П. 

10.10 

Мониторинг Министерства просвещения РФ "Инфор-

мационные поводы реализации национального проекта 

"Образование" 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

ответственные  

за мониторинг 

до 15-го и 30-

го числа каж-

дого месяца 

форма мониторинга Быстрых Н.А. 

10.11 
Мониторинг актуальности информационной доступно-

сти официальных сайтов образовательных учреждений 

Кураторы образователь-

ных учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

еженедельно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет  

образования  

каб. №20 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В. Мило-

видова С.А. 

Сыч Е.В. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1Ixb1rOEmW9SmFr_WdUGZXNmiH0TnbFCqf3yf0aoD0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bvtm4jb4vSXKMgR7yDsatwHgNVc5E9hZ-P1-yOXQbaM/edit?usp=sharing


10.12 

Мониторинг по внесению школьных спортивных клу-

бов в федеральный реестр школьных спортивных клу-

бов  

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

сентябрь-

октябрь 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Сыч Е.В. 

10.13 
Мониторинг дальнейшего обучения выпускников 9-х 

классов 2020-2021 учебного года 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений,  

заместители  

руководителей  

по УВР 

до 05.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №20 

Бордовская Е.В. 

10.14 
Мониторинг вакцинации сотрудников образователь-

ных учреждений от новой инфекции COVID-19  

Специалисты  

комитета  

образования 

еженедельно 

Комитет 

образования 

каб. №11, №21 

Нелепко Ж.П. 

Миловидова С.А. 

10.15 

Мониторинг в общеобразовательных организациях ко-

личества обучающихся 11(12) классов в форме семей-

ного образования, самообразования, экстернов, а так 

же обучающихся с ОВЗ 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений,  

заместители  

руководителей  

по УВР 

до 15.09.2021 
Комитет образования 

каб. №21 
Тиханова Е.В. 

11 Организационно-педагогические мероприятия 

11.1 
Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню 

Знаний  

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

классные руководители 

01.09.2021 
Общеобразовательные  

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

11.2 

Обновление на сайтах образовательных учреждений 

документов (календарный учебный график; учебный 

план; режим занятий, документы в разделе «2021-2022 

учебный год (особые условия)" и др.) по организации 

образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

Ответственные  

за ведение сайта 
до 15.09.2021 

Общеобразовательные  

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 



11.3 

Размещение на сайтах общеобразовательных учрежде-

ний (на главной странице подраздела «Документы» 

раздела «Сведения об образовательной организации» в 

виде электронного документа) единого графика прове-

дения оценочных процедур с учетом учебных перио-

дов, принятых в общеобразовательном учреждении 

(четверть, триместр и т.д.), а также перечня учебных 

предметов. 

Ответственные  

за ведение сайта 
до 15.09.2021 

Общеобразовательные  

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

11.4 Подготовка статистического отчета ОО-1 

Специалисты  

комитета  

образования 

по графику 

МБОУ ДО  

"ГЦНО ЦИТ" 

Комитет  

образования  

Морослип А.Э.  

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В.  

Нелепко Ж.П.  

Сандак Ю.В.  

Пулина И.А.  

11.5 Организация регистрации сотрудников и учащихся (14 

лет и старше) на портале  

Государственных услуг в Единой системе идентифи-

кации и аутентификации (ЕСИА) 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

до 20.09.2021 Комитет  

образования  

каб. №22 

Мельник С.М.  

11.6 

Собеседование с представителями МБОУ «Сусанин-

ская СОШ» , продемонстрировавшего признаки необъ-

ективности проведения ВПР в 2021 году 

Специалисты  

комитета  

образования;  

муниципальной  

методической службы 

09.09.2021  

15.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В.  

Гурская В.С. 

11.7 

Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского муниципально-

го района 

Обучающиеся  

МБОУ "Коммунарская 

СОШ №3" 

02.09.2021 

9.00 

МБОУ "ЦПМСС" 
Романова А.В. ПМПК 

комиссия 

Обучающиеся  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №1" 

07.09.2021 

9.00 

Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

09.09.2021 

9.00 



Обучающиеся  

по предварительной  

записи 

14.09.2021 

9.00 

Обучающиеся МБОУ 

"Коммунарская СОШ 

№1" 

16.09.2021 

Обучающиеся по пред-

варительной записи 
21.09.2021 

Обучающиеся по пред-

варительной записи 
23.09.2021 

Обучающиеся по пред-

варительной записи 

28.09.2021 

9.00 

11.8 

Организация работы школьной психолого-

педагогической службы (из опыта работы МБОУ 

"Коммунарская СОШ №3") 

Председатели ППк  

общеобразовательных  

учреждений 

до 23.09.2021  

14.00 

Общеобразовательные  

учреждения 

Романова А.В.  

Блохина Е.Н. 

11.9 

Методический семинар  

Тема: «Алгоритм разработки концепции психологиче-

ской безопасности образовательной среды образова-

тельной организации» 

Педагоги-психологи  

общеобразовательных  

учреждений 

23.09.2021  

14.00 

МБОУ "ЦПМСС" 

(п.Новый Свет, д.72) 

Трошагин М.И. 

11.10 

Заседание Совета по психологическому сопровожде-

нию  

Тема: «О подготовке к районной конференции в рам-

ках реализации инновационного проекта «Психологи-

ческое проектирование безопасного образовательного 

пространства региона» 

Члены Совета,  

педагоги-психологи  

образовательных  

учреждений,  

прошедшие  

персонифицированное 

обучение  

на курсах  

по психологической  

безопасности  

в 2019-2021 годах 

09.09.2021  

14.00 

г. Гатчина,  

пр. 25 Октября, д.2,  

каб. психолога 

Трошагин М.И. 

11.11 

Проведение праздничных мероприятий в дошкольных 

образовательных учреждениях, посвященные Дню 

знаний 

Заместители руководи-

телей по УВР 
01.09.2021 

Дошкольные  

образовательные  

учреждения 

Миловидова С.А. 



11.12 

Разработка «Дорожной карты» по подготовке к прове-

дению государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и средне-

го общего образования в Гатчинском муниципальном 

районе в 2021-2022 учебном году 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений,  

заместители  

руководителей по УВР 

в течение ме-

сяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

Затула И.О.  

Гурская В.С. 

11.13 
Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ, 

ГВЭ-9 по русскому языку в дополнительный период 
Выпускники 9-х классов 03.09.2021 

ППЭ 0603,  

ППЭ 0612 
Затула И.О. 

11.14 
Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ по 

математике в дополнительный период 
Выпускники 9-х классов 06.09.2021 

ППЭ 0603,  

ППЭ 0612 
Затула И.О. 

11.15 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ, 

ГВЭ-9 по русскому языку в резервные сроки дополни-

тельного периода 

Выпускники 9-х классов 13.09.2021 
ППЭ 0603,  

ППЭ 0612 
Затула И.О. 

11.16 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ по 

математике в резервные сроки дополнительного пери-

ода 

Выпускники 9-х классов 15.09.2021 
ППЭ 0603,  

ППЭ 0612 
Затула И.О. 

11.17 

Государственная итоговая аттестация в формате ГВЭ-

11 (новая категория) по математике в дополнительный 

период 

Выпускники текущего 

года 
06.09.2021 ППЭ №16 

Тиханова Е.В.  

Бойцова А.А. 

11.18 

Государственная итоговая аттестация в формате ГВЭ-

11 (новая категория) по математике в резервные сроки 

дополнительного периода 

Выпускники текущего 

года 
15.09.2021 ППЭ №16 

Тиханова Е.В.  

Бойцова А.А. 

11.19 
Организация индивидуального обучения на дому 

(формирование базы данных на начало учебного года) 

Заместители  

руководителей по УВР 
сентябрь 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

11.20 

Мониторинг учащихся на организацию дистанционно-

го обучения детей-инвалидов, находящихся на дому 

(сбор заявок) 

Заместители  

руководителей по УВР 
до 6.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

11.21 Организация сетевого взаимодействия (сбор заявок) 
Заместители  

руководителей по УВР 
до 10.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Сандак Ю.В. 

11.22 

Представительство в судебных заседаниях об обязании 

осуществить оснащение образовательных учреждений 

системами передачи тревожных сообщений в подраз-

деления войск национальной гвардии РФ (согласно 

Специалисты  

Комитета  

образования,  

руководители  

В течение ме-

сяца 

Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 



полученным повесткам). Всего 45 повесток. образовательных  

учреждений 

12 Массовые мероприятия 

12.1 
Литературный час, посвященный Дню рождения 

А.И.Куприна "Благодарный обожатель жизни" 

Руководители  

образовательных  

учреждений 

10.09.2021  

14.30. 
к/т "Победа" 

Пулина И.А.  

Гурская В.С. 

12.2 

Муниципальные соревнования по легкой атлетике 

Гатчинская «Шиповка юных», посвященные 225-

летию города Гатчины 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

14.09.2021 
МБОУ ДО "Гатчинская 

ДЮСШ №1" 

Сыч Е.В.  

Петрова Г.А. 

12.3 

Районный конкурс рисунков и поделок среди обучаю-

щихся, посвященного 300-летию российской прокура-

туры 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

11.09.2021 - 

13.09.2021  МБОУ ДО «РЦДТ» 

Сыч Е.В.  

Пугачева О.А 

12.4 

Муниципальный этап конкурса экологического рисун-

ка «Мы – дети природы» для детей с ОВЗ в рамках 

проекта «Этот разноцветный мир» 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

23.09.2021 - 

30.09.2021 МБОУ ДО «РЦДТ» 

Сыч Е.В.  

Пугачева О.А 

12.5 

VI открытые районные соревнования среди обучаю-

щихся Гатчинского муниципального района по радио-

управляемым глиссерам 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 19.09.2021 

п. Сиверский,  
(Лодочная станция 

р.Оредеж) 

Сыч Е.В.  

Пугачева О.А 

12.6 

Муниципальный этап конкурса юных фотолюбителей 

«Отражение» для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот 

разноцветный мир» 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

13.09.2021 - 

17.09.2021  

МБОУ ДО «РЦДТ» 
Сыч Е.В.  

Пугачева О.А 

12.7 Зональные соревнования по легкой атлетике в рамках 

ОСШ 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

23.09.2021 
Стадион "ГИЭФПТ"  
(ул.Рощинская, д.5) 

Сыч Е.В.  

Бондарь М.Н. 

12.8 
Проект "Калейдоскоп образовательных активностей"  

Тема: "225-летию любимого города посвящается"  

Рабочая группа  

заместителей  

руководителей  

по ВР (г.Гатчина) 

15.09.2021 
Общеобразовательные 

учреждения 
Пулина И.А. 

12.9 
Проведение Всероссийского открытого урока, посвя-

щенного Году науки и технологий 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

01.09.2021 
Общеобразовательные 

учреждения 
Пулина И.А. 

12.10 
Участие в проекте "Мой родной край - Ленинградская 

область" 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

06.09.2021 

08.09.2021 

18.09.2021 

Общеобразовательные 

учреждения 

Пулина И.А. 

Гурская В.С. 



12.11 

Собрание родительской общественности образова-

тельных учреждений Гатчинского муниципального 

района 

Родительская 

общественность 

29.09.2021 

17.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Пулина И.А. 

12.12 
Всероссийский конкурс для школьников 5-10 классов 

«Большая перемена»  

Обучающиеся  

общеобразовательных  

учреждений  

(5-10 классы)  

сентябрь Большая перемена  Бордовская Е.В. 

13 Отчеты 

13.1 

Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услуги-

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

номического развития и прогнозирования администра-

ции Гатчинского муниципального района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.08.2021 

Комитет  

образования  

каб.№ 19 

Музелина В.В. 

Нелепко Ж.П. 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В. 

Косткина М.В. 

13.2 Итоги ГИА-2021 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 20.09.2021 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Тиханова Е.В. 

14 Консультационная работа 

14.1 
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектования 

ДОУ 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение ме-

сяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

14.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления компен-

сации на ребенка, которому не выдано направление в 

образовательную организацию, реализующую про-

грамму дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

14.3 

Консультации по вопросам психолого-педагогического 

консультирования и психолого-педагогического со-

провождение обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и детей, имеющих 

трудности в освоении основных образовательных про-

грамм 

Председатели ППк,  

родители  

(законные  

представители) детей  

и подростков 

в течение  

месяца 

МБОУ "ЦПМСС" 

тел.8(81371) 68-937 

Михельсова Г.И.  

Романова А.В.  

Калягин С.А.  

Желудова Н.В. 

14.4 
Консультации для родителей по телефону «горячей» 

линии по приему в школу 

Школьные операторы, 

родители (законные 

представители)  

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т.43-346 

Сандак Ю.В. 

https://bolshayaperemena.online/


 


