
План работы
Комитета образования Гатчинского муниципального района

сентябрь 2022 года

№
п/п Наименование мероприятия Профессиональная

категория

Дата и
время

проведения

Место
проведения Ответственный

1 Совещания Комитета образования Гатчинского муниципального района

1.1

Аппаратное совещание Комитета образования
Гатчинского муниципального района
Тема: Планирование работы Комитета
образования Гатчинского муниципального
района на 2022-2023 учебный год
Вопросы:
1. Планирование работы комитета образования

в соответствии с календарем массовых
мероприятий комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области на 2022-2023
учебный год.

2. Итоги комплектования образовательных
учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования.

3. Организация сопровождения реализации
мероприятий национального проекта
"Образование" в Гатчинском
муниципальном районе в 2022-2023 учебном
году.

4. Организация муниципального и
административного контроля над
образовательными учреждениями в 2022-
2023 учебном году.

5. О подготовке празднования Дня Учителя в
2022 году.

Информационные сообщения:
- актуальная информация о реализации проекта

Специалисты
Комитета
образования

13.09.2022
10.00

Комитет
образования
каб. №22 Быстрых Н.А.
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Министерства просвещения Российской
Федерации "Классы психолого-педагогической
направленности" (мероприятия муниципальной
дорожной карты);
- актуальная информация о реализации
программы внеурочной деятельности
"Разговоры о важном" в общеобразовательных
учреждениях Гатчинского муниципального
района;
- актуальная информация об организации
деятельности групп продленного дня в
общеобразовательных учреждениях
Гатчинского муниципального района;
- актуальная информация о создании в
общеобразовательных учреждениях
Гатчинского муниципального района школьных
театров и медиа-центров.
Разное.

1.2

Совещание при заместителе председателя по
организационно-педагогической деятельности
Тема: Актуальные вопросы организации
работы по основным приоритетным
направлениям деятельности системы
образования Гатчинского муниципального
района на 2022-2023 учебный год.
Вопросы:
1. Обеспечение реализации обновленных

ФГОС общего образования.
2. Совершенствование процессов воспитания и

социализации обучающихся.
3. Обновление форм и технологий

профориентационной работы.

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

21.09.2022
10.30

Комитет
образования
каб. №22

Соловьева Н.В.

1.3 Административные совещания при
председателе Комитета образования

Заместители
председателя
комитета образования,
начальник отдела

05.09.2022
12.09.2022
19.09.2022
26.09.2022

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.



3

общего и
дошкольного
образования,
начальник финансово-
экономического
отдела

15.00

2 Совещания руководителей

2.1

Совещание руководителей
общеобразовательных учреждений
Тема: Промежуточные результаты организации
образовательной деятельности в
общеобразовательных учреждениях
Гатчинского муниципального района
Вопросы:
1. Промежуточные результаты организации

образовательной деятельности в
общеобразовательных учреждениях
Гатчинского муниципального района.

2. Показатели эффективности деятельности
руководителей общеобразовательных
учреждений Гатчинского муниципального
района.

3. Подготовка к организации ремонтных работ
в образовательных учреждениях в 2023 году.

Информационные сообщения:
- о проведении торжественных мероприятий,
посвященных празднованию Дня Учителя;
- о проведении III Муниципального смотра-
конкурса педагогического мастерства
образовательных учреждений Гатчинского
муниципального района "Педагогическое
мастерство без границ".
Разное.

Руководители
общеобразовательных
учреждений

22.09.2022
14.30

Комитет
образования
каб. №22
(ВКС)

Быстрых Н.А.
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2.2

Совещание руководителей дошкольных
образовательных учреждений
Тема: Создание условий для получения
дошкольного образования детьми с ОВЗ,
организация инклюзивного обучения
Вопросы:
1. Реализация АООП ДО в группах

компенсирующей направленности,
организация коррекционно-развивающей
работы.

2. Организация инклюзивного обучения в
группах комбинированной и
общеразвивающей направленности.

3. Взаимодействие ДОО с родителями
(законными представителями),
воспитывающими детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, психолого-педагогическое
сопровождение воспитанников.

4. Инновационные практики работы с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ.

Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

29.09.2022
10.00

Комитет
образования
каб. №22
(ВКС)

Косткина М.В.
Миловидова С.А.

2.3 Заседание Совета руководителей Гатчинского
муниципального района (основной состав)

Члены
Совета
руководителей

20.09.2022
15.30

Комитет
образования
каб. №22 Быстрых Н.А.

3 Совещания заместителей руководителей

3.1

Совещание заместителей руководителей по
учебно-воспитательной работе
Тема: Организованное начало 2022-2023
учебного года
Вопросы:
1. Качество освоения образовательных

программ в 2021-2022 учебном году.
2. Итоги ГИА 2022 года.
3. Введение обновленных ФГОС НОО и ООО.
4. Организация ВПР в 2022 году.

Заместители
руководителей
по УВР

29.09.2022
14.30

Комитет
образования
каб. №22
(ВКС)

Соловьева Н.В.
Мельник С.М.
Затула И.О.
Сандак Ю.В.
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3.2.

Совещание заместителей заведующих по
учебно-воспитательной работе
Тема: Организация образовательной
деятельности в 2022-2023 учебном году.
Распространение положительного опыта
работы учреждений. Вопросы:
1. Создание условий для получения

дошкольного образования детьми с ОВЗ,
организация инклюзивного обучения.

2. Организация психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего возраста (до
3 лет), имеющих нарушение развития.

3. Опыт работы по оформлению
коллегиальных заключений психолого-
педагогического консилиума.

Заместители
заведующих
по УВР

29.09.2022
10.30

Комитет
образования
каб. №22
(ВКС)

Миловидова С.А.

4 Конкурс на замещение вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения

4.1. Конкурс на замещение вакантной должности
руководителя МБОУ "Лукашевская СОШ"

Конкурсная комиссия,
претенденты на
должность

02.09.2022
11.00

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.

5 Аттестация руководителей образовательных организаций

5.1
Заседание комиссии по аттестации
руководителей образовательных учреждений
(по заявлениям)

Аттестационная
комиссия,
аттестуемые
руководители

30.09.2022
9.00 -

тестирован
ие

11.00 -
собеседован

ие

МБОУ ДО "ИМЦ"
Комитет
образования
каб. №22

Соловьева Н.В.

6 Комиссия по распределению стимулирующих выплат, премированию руководителей образовательных учреждений

6.1
Заседание комиссии по распределению
стимулирующих выплат, премированию
руководителей образовательных учреждений

Члены
комиссии

23.09.2022
15.00

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.

7 Информационное сопровождение реновации
МБОУ "Гатчинская СОШ№4 с углубленным изучением отдельных предметов"
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7.1

Собеседование с администрацией МБОУ
"Гатчинская СОШ№4 с углубленным
изучением отдельных предметов" по вопросу
организации образовательной деятельности

Руководитель
общеобразовательного
учреждения,
заместители
руководителя
по УВР, ВР

23.09.2022
10.00

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.
Соловьева Н.В.
Мельник С.М.
Жумаева Н.В.

7.2

Совещание рабочей группы по сопровождению
рено-
вации МБОУ "Гатчинская СОШ№4 с
углубленным
изучением отдельных предметов"

Специалисты
Комитета
образования,
администрация
МБОУ "Гатчинская
СОШ No4 с
углубленным
изучением отдельных
предметов",
родительский актив

26.09.2022
17.30

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.
Соловьева Н.В.
Мельник С.М.
Жумаева Н.В.

8 Тематические выезды в образовательные организации

8.1 Выезд в учреждения с целью контроля за ходом
ремонтных работ

Руководитель
образовательного
учреждения,
заместитель
руководителя
по АХЧ

01.09.2022 –
31.09.2022 по заявкам Кузьмина С.Е.

8.2

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

Руководитель
образовательного
учреждения,
заместитель
руководителя
по АХЧ

01.09.2022 –
30.09.2022 по заявкам Кузьмина С.Е.

9 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование"

9.1
Заседание рабочей группы комитета
образования по реализации мероприятий
национального проекта "Образование"

Муниципальные
кураторы
федеральных
проектов,
главный бухгалтер

по
распоряжению
Комитета
образования

Комитет
образования
каб. №22

Быстрых Н.А.
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Комитета
образования,
начальник
экономического
сектора,
контрактные
управляющие
Комитета образования

9.2

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах
работы районных и региональных
консультационных центров, организованных на
базе дошкольных образовательных учреждений

Специалисты
комитета
образования,
руководители
консультационных
центров

26.09.2022
Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

10 Аналитическая деятельность

10.1
Анализ доступности дошкольного образования,
определение динамики потребности и
обеспеченности граждан

Специалисты
комитета
образования

19.09.2022-
30.09.2022

Комитет
образования
каб. №11

Косткина М.В.

10.2

Собеседование с руководителями
общеобразовательных учреждений " Анализ
уровня эффективности управления качеством
образования в 2021-2022 учебном году"

Участники:
МБОУ "Гатчинская
СОШ№2" ,
МБОУ "Веревская
СОШ",
МБОУ Войсковицкая
СОШ№2",
МБОУ Вырицкая
СОШ№1",
МБОУ
"Елизаветинская
СОШ",
МБОУ "Кобринская
ООШ"

13.09.2022-
14.09.2022

Комитет
образования
каб. №21

Мельник С.М. Затула
И.О.

10.3 Анализ изменений в законодательстве
Российской Федерации в сфере образования

Специалисты
комитета
образования

в течение
месяца

Комитет
образования
каб. №19

Музелина В.В.
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10.4

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.

10.5
Анализ результатов государственной итоговой
аттестации 2022 года за курс среднего общего
образования с учетом дополнительного периода

Специалисты
комитета
образования

до
30.09.2022

Комитет
образования
каб. №21

Тиханова Е.В.

10.6
Анализ результатов государственной итоговой
аттестации 2022 года за курс основного общего
образования с учетом дополнительного периода

Специалисты
комитета
образования

до
30.09.2022

Комитет
образования
каб. №21

Затула И.О.

10.7 Оперативная информация по приему в 1-й класс
Специалист
комитета
образования

еженедельн
о

Комитет
образования
каб. №21

Райгородский Д.А.

10.8 Контроль за размещением количества
вакантных мест по приему в 1-й класс в АИС

Специалист
комитета
образования

еженедельн
о

Комитет
образования
каб. №21

Райгородский Д.А.

10.9
Подготовка к ежегодному статическому
наблюдению: мониторинг выбывших
обучающихся

Специалист
комитета
образования

по графику
Комитет
образования
каб. №21

Райгородский Д.А.

11 Мониторинг доступности и качества образования

11.1 Всероссийские проверочные работы (5-9
классы)

Заместители
руководителей
по УВР

по графику
КОиПО
(с

19.09.2022)

Комитет
образования
каб. № 21

Сандак Ю.В.

11.2

Мониторинг реализации адаптированных
программ в различных формах получения
образования на 2022-2023 учебный год
(статистические данные к ОО-1)

Заместители
руководителей
по УВР

до
12.09.2022

Комитет
образования
каб. № 21

Сандак Ю.В.

11.3

Мониторинг численности обучающихся на
начало 2022-2023 учебного года на разных
уровнях образования (ООП/АООП)
(статистические данные к ОО-1)

Заместители
руководителей
по УВР

до
12.09.2022

Комитет
образования
каб. № 21

Сандак Ю.В.

11.4 Мониторинг численности детей-инвалидов по Заместители до Комитет Сандак Ю.В.
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форме получения образования (статистические
данные к ОО-1)

руководителей
по УВР

12.09.2022 образования
каб. № 21

11.5 Мониторинг обучающихся, не приступивших к
обучению

Руководители
общеобразовательных
учреждений

по графику Комитет образования
каб.№ 21 Райгоросдкий Д.А.

11.6
Мониторинг функционирования дошкольных
образовательных учреждений в сложных
эпидемиологических условиях

Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

ежедневно
до 10.00 форма мониторинга Косткина М.В.

11.7 Мониторинг функционирования
образовательных учреждений в сложных
эпидемиологических условиях

Руководители
общеобразовательных
учреждений

ежедневно
до 10.00

форма мониторинга Райгоросдкий Д.А.

12 Организационно-педагогические мероприятия
12.1 Семинар «Повышение эффективности

управленческой деятельности с использованием
информационной системы ГИС СОЛО»

Руководители
общеобразовательных
учреждений;
заместители
руководителей
по УВР

21.09.2022
14.30

ВКС Мельник С.М.
Морослип А.Э

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1Ixb1rOEmW9SmFr_WdUGZXNmiH0TnbFCqf3yf0aoD0/edit?usp=sharing
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12.2
Региональная независимая оценка качества
условий осуществления образовательной
деятельности (НОКО)

МБОУ «Гатчинская
СОШ№7»;
МБОУ «Гатчинская
СОШ№ 11»;
МБОУ «Вырицкая
СОШ№1»;
МБОУ
«Высокоключевая
СОШ»;
МБОУ
«Елизаветинская
СОШ»;
МБОУ «Сусанинская
СОШ»;
МБОУ «Таицкая
СОШ»;
МБОУ «Кобринская
ООШ»;
МБОУ «Сиверская
ООШ»;
МБОУ «Кобраловская
ООШ»

сентябрь общеобразовательные
учреждения

Мельник С.М.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

12.3

Мониторинг размещения документов на сайтах
общеобразовательных учреждений по
организации начала 2022-2023 учебного года
(наличие календарного учебного графика;
наличие учебного плана; наличие
образовательных программ (в том числе в
соответствии с реализуемыми АООП и в
соответствии с требованиями обновленных
ФГОС)

Руководители
общеобразовательных
учреждений

до
25.09.2022

сайты
общеобразовательных
учреждений

Морослип А.Э.,
информационно-
аналитический сектор
ЦИТ

12.4
Организация индивидуального обучения на
дому на начало учебного года (статистические
данные к ОО-1)

Заместители
руководителей
по УВР

до
12.09.2022

Комитет
образования,
каб №21

Сандак Ю.В.
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12.5 Организация работы с платформой ФГИС «Моя
школа»

Административные и
педагогические
работники

с 01.09.2022 платформа ФГИС
«Моя школа»

Мельник С.М.,
руководители
общеобразовательных
учреждений;
ответственные за
информатизацию

12.6 Подключение общеобразовательных
учреждений к системе ЕСПД

Руководители
общеобразовательных
учреждений

по графику общеобразовательные
учреждения

Мельник С.М.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

12.7
Заседания территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Гатчинского
муниципального района

по предварительной
записи

01.09.2022
09.00

МБОУ "ЦПМСС" Романова А.В.
ПМПК комиссия

по предварительной
записи

06.09.2022
09.00

по предварительной
записи

08.09.2022
9.00

по предварительной
записи

13.09.22
09.00

по предварительной
записи

15.09.2022
9.00

по предварительной
записи

20.09.2022
9.00

по предварительной
записи

22.09.2022
9.00

по предварительной
записи

27.09.2022
9.00

по предварительной
записи

29.09.22
09.00

12.8 Представительство в судебных заседаниях об Специалисты в течение Гатчинский Музелина В.В.
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обеспечении учреждения необходимым
медицинским оборудованием (согласно
полученным повесткам - всего 75)

Комитета
образования

месяца городской суд

12.9

Представительство в судебных заседаниях об
установлении резервных источников
электропитания в образовательных
учреждениях (согласно полученным повесткам
- всего 75)

Специалисты
Комитета
образования в течение

месяца
Гатчинский
городской суд Музелина В.В.

12.10

Сопровождение судебных споров в
Арбитражном суде г.С-Петербурга и
Ленинградской области о взыскании с
Поставщиков денежных средств за
потребленные коммунальные услуги

Специалисты
Комитета
образования в течение

месяца

Комитет
образования
каб. №19

Музелина В.В.

12.11 ГИА-9 дополнительный период: математика

Члены ГЭК,
руководители ППЭ,
технические
специалисты,
организаторы в
аудитории,
выпускники текущего
года

05.09.2022

ОУ-ППЭ ГИА-9
на базе: МБОУ
"Гатчинская
гимназия"

Затула И.О.

12.12 ГИА-9 дополнительный период: русский язык

Члены ГЭК,
руководители ППЭ,
технические
специалисты,
организаторы в
аудитории,
выпускники текущего
года

08.09.2022

ОУ-ППЭ ГИА-9
на базе МБОУ
"Гатчинская
гимназия"

Затула И.О.
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12.13 ГИА-9 дополнительный период: история,
биология, география

Члены ГЭК,
руководители ППЭ,
технические
специалисты,
организаторы в
аудитории,
выпускники текущего
года

12.09.2022

ОУ-ППЭ ГИА-9
на базе МБОУ
"Гатчинская СОШ
№7"

Затула И.О.

12.14
ГИА-9 дополнительный период:
обществознание, информатика и ИКТ,
английский язык

Члены ГЭК,
руководители ППЭ,
технические
специалисты,
организаторы в
аудитории,
выпускники текущего
года

15.09.2022

ОУ-ППЭ ГИА-9
на базе: МБОУ
"Гатчинская СОШ
№7", МБОУ
"Гатчинский лицей
№3"

Затула И.О.

12.15 ГИА-9 дополнительный период: резерв
математика

Члены ГЭК,
руководители ППЭ,
технические
специалисты,
организаторы в
аудитории,
выпускники текущего
года

20.09.2022

ОУ-ППЭ ГИА-9
на базе МБОУ
"Гатчинская
гимназия"

Затула И.О.

12.16 ГИА-9 дополнительный период: резерв русский
язык

Члены ГЭК,
руководители ППЭ,
технические
специалисты,
организаторы в
аудитории,
выпускники текущего
года

21.09.2022

ОУ-ППЭ ГИА-9
на базе МБОУ
"Гатчинская
гимназия"

Затула И.О.
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12.17
ГИА-9 дополнительный период: резерв по всем
учебным предметам (за исключением русского
языка и математики)

Члены ГЭК,
руководители ППЭ,
технические
специалисты,
организаторы в
аудитории,
выпускники текущего
года

22.09.2022

ОУ-ППЭ ГИА-9
на базе МБОУ
"Гатчинская СОШ
№7"

Затула И.О.

12.18
ГИА-9 дополнительный период: резерв по всем
учебным предметам (за исключением русского
языка и математики)

Члены ГЭК,
руководители ППЭ,
технические
специалисты,
организаторы в
аудитории,
выпускники текущего
года

23.09.2022

ОУ-ППЭ ГИА-9
на базе МБОУ
"Гатчинская СОШ
№7"

Затула И.О.

12.19 ГИА-9 дополнительный период: резерв по всем
учебным предметам

Члены ГЭК,
руководители ППЭ,
технические
специалисты,
организаторы в
аудитории,
выпускники текущего
года

24.09.2022

ОУ-ППЭ ГИА-9
на базе МБОУ
"Гатчинская СОШ
№7"

Затула И.О.

12.20
Единый государственный экзамен по
математике базового уровня в дополнительный
период

Выпускники текущего
года, экстерны 05.09.2022 Пункт проведения

ЕГЭ №19
Тиханова Е.В.
Лапидус С.М.

12.21 Единый государственный экзамен по русскому
языку в дополнительный период

Выпускники текущего
года, экстерны 08.09.2022 Пункт проведения

ЕГЭ №19
Тиханова Е.В.
Лапидус С.М.

12.22
Единый государственный экзамен по
математике базового уровня, русскому языку в
резервные сроки дополнительного периода

Выпускники текущего
года, экстерны 20.09.2022 Пункт проведения

ЕГЭ №20
Тиханова Е.В.
Лапидус С.М.



15

12.23
Совещание учителей физкультуры
Тема: Подведение итогов 57 спартакиады
школьников

Учителя физкультуры 15.09.2022
Комитет
образования
каб.№ 19

Кузнецова К.И.
Бондарь М.Н.

13 Массовые мероприятия
13.1 Торжественные мероприятия, посвященные

Дню знаний
Руководители
общеобразовательных
учреждений

01.09.2022 образовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

13.2 Региональный Марафон открытий (старт
работы новых объектов, созданных в рамках
НП "Образование": детский технопарк
«Кванториум» на базе МБОУ "Гатчинская
СОШ №9 с углубленным изучением отдельных
предметов", центр образования «Точка роста»
на базе МБОУ "Дружногорская СОШ")

Руководители
общеобразовательных
учреждений

01.09.2022 образовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

13.3 Собрание родительской общественности
образовательных учреждений Гатчинского
муниципального района

Родительский
актив
образовательных
учреждений

29.09.2022
17.30

Комитет
образования
каб.№22

Пулина И.А.

13.4 Акция "Самолетик будущего" Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

01.09.2022 образовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

13.5 Федеральный просветительский марафон
Российского общества "Знание"

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

31.08.2022-
02.09.2022

образовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

13.6 III Всероссийская просветительская акция
"Поделись своим знанием"

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

01.09.2022-
09.09.2022

образовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

13.7 Муниципальный этап Всероссийских
соревнований по легкой атлетике "Шиповка
юных" (МБОУ ДО "Гатчинская ДЮСШ№1")

сентябрь по положению Кузнецова К.И.
Петрова Г.А.

13.8 Первенство Ленинградской области по боксу
(МБОУ ДО "Коммунарская ДЮСШ")

Обучающиеся
2005-2006 г.р.

22.09.2022-
24.09.2022

по положению Кузнецова К.И.
Сергачева И.В.
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13.9 Зональные и финальные соревнования для
обучающихся школ по лёгкой атлетике
(МБОУ ДО "Коммунарская ДЮСШ")

Обучающиеся
7-9 классы

сентябрь,
октябрь

по положению Кузнецова К.И.
Сергачева И.В.

13.10 Всероссийский исторический диктант на тему
событий Великой Отечественной войны –
«Диктант Победы»
Площадки для очного участия:
МБОУ «Гатчинская СОШ№11»;
МБОУ «Гатчинский лицей №3»;
МБОУ «Сиверская СОШ№3»;
МБОУ «Войсковицкая СОШ№1»;
МБОУ «Коммунарская СОШ№2»

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

03.09.2022
14.00

диктантпобеды.рф Мельник С.М.

13.11 Старт цикла внеурочных занятий "Разговоры о
важном"

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

05.09.2022 Образовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

13.12 Акция Российского движения детей и
молодежи "Дети за мир"

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

03.09.2022
14.00

Образовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

13.13 Акция Российского движения детей и
молодежи "Спасибо за заботу!"

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

09.09.2022-
10.09.2022

Образовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

13.14 Всероссийский школьный субботник Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

09.09.2022-
10.09.2022

Образовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

13.15 Мероприятия для обучающихся «Защита
персональных данных» (проведение уроков
Роскомнадзора)

Обучающиеся
от 6,5 до 10 лет;
от 11 до 17 лет

01.09.2022 -
24.09.2022

сайт Роскомнадзора Мельник С.М.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

13.16 Проект «Код будущего» (двухлетний курс
обучения современным языкам
программирования)

Обучающиеся
8-11 классов

в течение
года

Код будущего Мельник С.М.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

https://диктантпобеды.рф/?ysclid=l7ktk1zer8954051546
https://52.rkn.gov.ru/directions/p2761/p26550/
https://futurecode.ru/media
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13.17 Первенство Ленинградской области по боксу
(МБОУ ДО "Гатчинская ДЮСШ№2")

Обучающиеся
2005-2006 г.р.

22.09.2022 -
24.09.2022

по положению Кузнецова К.И.
Кравчук Э.В.

13.18 Муниципальный осенний слет юнармейских
отрядов «Юные патриоты России» в рамках
программы «Юнармейское движение» (мастер-
классы, командобразующие тренинги и др)

Обучающиеся
2012-2005 г.р.
(10-17 лет)

17.09.2022 ДОЛ "Лесная сказка" Кузнецова К.И.
Пугачева О.А.

13.19 Тематический квиз "Культура - донорству" Обучающиеся
образовательных
учреждений

19.09.2022 -
26.09.2022

образовательные
учреждения

Райгородский Д.А.

13.20 Всероссийская акция "Уроки Добра" Обучающиеся
образовательных
учреждений

01.09.2022-
15.09.2022

образовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

14 Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район

14.1

МероприятияМедиацентра "Интеллект"
(организация и проведение учебных сессий,
учебно-тренировочных сборов медиацентр от
ГБУ ДО "Интеллект", ЦО "Сириус")

Обучающиеся
образовательных
учреждений

в течение
месяца

Группа Вконтакте
Медиацентра

Евдокимов И.В.
Равина А.Ф.

15 Отчеты

15.1

Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные
услуги-регламенты, всего - 7): размещение
информации и данных в электронной системе
ГАСУ, письменный отчет в отдел
экономического развития и прогнозирования
администрации Гатчинского муниципального
района

Специалисты
Комитета
образования

до
05.09.2022

Комитет
образования
каб.№19

Музелина В.В.
Райгородский Д.А.
Косткина М.В.

15.2

Внесение проекта муниципального бюджета по
отрасли "Образование" в программный
комплекс АЦК "Планирование" на 2023 год и
плановый период 2024-2025 годов (версия:1
чтение)

Специалисты
комитета образования до

30.09.2022
ПК "АЦК-
Планирование"

Гордобойнова О.Ю.

15.3

Проверка штатных расписаний и тарификаций
по образовательным учреждениям,
производственные показатели на 2022/2023
учебный год

Специалисты
комитета образования до

20.09.2022

Комитет
образования
каб.№26

Гордобойнова О.Ю.,
Кузенкова Л.В.
Корепина О.Е.
Дубровина О.А.

https://vk.com/intellect_imc
https://vk.com/intellect_imc
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15.4
Ежемесячный отчет о справка по
консолидируемым межбюджетным расчетам
(по форме ОКУД 0503125)

Главные бухгалтеры до
03.09.2022 ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю.

15.5
Ежемесячный отчет о принятых обязательствах
в части национальных проектов по форме
Контракты АУ/БУ

Главные бухгалтеры до
07.09.2022 ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю.

15.6 Отчет о численности и средней заработной
плате за июнь Главные бухгалтеры до

05.09.2022 otchet_buh_ko@mail.ru Прудилко О.А.

15.7

Отчет по выплатам работникам
общеобразовательных учреждений за классное
руководство (ежемесячный) за счет средств
областного бюджета

Главные бухгалтеры до
05.09.2022 otchet_buh_ko@mail.ru Прудилко О.А.

15.8

Отчет по выплатам работникам
общеобразовательных учреждений за классное
руководство (квартальный) за счет средств
областного бюджета

Главные бухгалтеры до
05.09.2022 otchet_buh_ko@mail.ru Прудилко О.А.

15.9
Ежемесячный отчет об обязательствах
учреждения в части реализации национальных
проектов (по форме ОКУД 0503738-НП)

Главные бухгалтеры до
10.09.2022 ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю.

15.10

Ежемесячный отчет о принятых бюджетных
обязательствах учреждения в части реализации
национальных проектов (по форме ОКУД
0503128-НП)

Главные бухгалтеры до
10.09.2022 ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю.

15.11

Проверка списков детей, предоставленных
образовательными учреждениями, для оплаты
возмещения перевозчикам недополученных
доходов, связанных с представлением
обучающимся общеобразовательных
учреждений льгот по пассажирским перевозкам
автомобильным транспортом

Руководители
общеобразовательных
учреждений

в течение
месяца

Комитет
образования
каб. №23

Введенская О.Ю.

15.12

Проверка списков детей, предоставленных
перевозчиками, для оплаты возмещения
недополученных доходов при продаже
льготных билетов школьников

Представители
перевозчиков

в течение
месяца

Комитет
образования
каб. №23

Введенская О.Ю.

mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
mailto:otchet_buh_ko@mail.ru
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15.13

Заключение соглашений о возмещении
перевозчикам недополученных доходов,
связанных с представлением обучающимся
общеобразовательных учреждений льгот по
пассажирским перевозкам автомобильным
транспортом

Представители
перевозчиков

в течение
месяца

Комитет
образования
каб. №23

Введенская О.Ю.

15.14 Подготовка нормативных правовых актов в
части ведения бухгалтерского учета

Специалисты
Комитета образования

в течение
месяца

Комитет
образования
каб. №23

Введенская О.Ю.

15.15 Анализ коммунальных услуг по учреждениям Главные бухгалтеры ежемесячно Комитет образования,
каб.№ 26

Дубровина О.А.

16 Консультационная работа

16.1
«Горячая линия» по вопросам порядка
комплектования дошкольных образовательных
учреждений

Специалисты
Комитета
образования

в течение
месяца

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

Миловидова С.А.

16.2

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

Специалисты
Комитета
образования

в течение
месяца

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

Миловидова С.А.

16.3

Прием документов от родителей (законных
представителей) и подтверждение данных в
АИС АЗДС для проведения комплектования
дошкольных образовательных учреждений

Специалисты
Комитета
образования

в течение
месяца

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

Миловидова С.А.

16.4 Консультации родителей по вопросам семейной
формы образования

Законные
представители
обучающихся

в течение
месяца

Комитет
образования
каб. №21
т.43-346

Сандак Ю.В.

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

Школьные операторы,
родители (законные
представители)

в течение
месяца

Комитет
образования
каб. №21
т.2-05-73

Райгородский Д.А.
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16.6
Консультации по телефону «горячей» линии по
вопросам организации и проведения
Государственной итоговой аттестации.

Общеобразовательные
учреждения,
выпускники текущего
года, выпускники
прошлых лет,
родители (законные
представители)

в течение
месяца

Комитет
образования
каб. №21
т. 9-61-19

Тиханова Е.В.

18.7
Консультации для руководителей
образовательных учреждений по юридическим
вопросам

Специалисты
Комитета
образования

в течение
месяца

Комитет
образования
каб.№19

Музелина В.В.

18.9 Консультативная помощь семьям, имеющим
детей

Специалисты МБОУ
"ЦПМСС"

в течение
месяца

МБОУ "ЦПМСС"
п.Новый Свет

Романова А.В.
Калягин С.А.

18.10
Консультации по всем финансово-
экономическим вопросам, экспертиза и
контроль

Начальник
финансово-
экономического
отдела

в течение
месяца

Комитет
образования
каб.№24

Залищук С.А.

18.11

Консультации для руководителей и главных
бухгалтеров подведомственных учреждений по
текущему экономическому планированию
финансово-хозяйственной деятельности,
составлению штатных расписаний и
тарификаций на новый 2022/2023 учебный год

Специалисты
экономического
сектора

в течение
месяца

Комитет
образования
каб.№26

Гордобойнова О.Ю.
Кузенкова Л.В.
Корепина О.Е.

18.12

Консультации главных бухгалтеров
подведомственных учреждений по текущему
финансированию, и сопровождение и контроль
правильности составления электронных
документов в системе АЦК-финансы,
договоров, заявок на финансирование и прочее

Специалисты
финансового сектора

в течение
месяца

Комитет
образования
каб.№25

Белогубец О.А.
Бенда Г.В.
Тропова Д.М.
Шелуханова Л.П.
Харламова О.В.

18.15 Консультации главных бухгалтеров
подведомственных учреждений по вопросам

Специалисты
бухгалтерии

в течение
месяца

Комитет
образования

Веденская О.Ю.
Мирошниченко Н.М.
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учёта и отчётности в текущем квартале и на
период до конца года, включая подготовку к
сдаче полугодовой и годовой финансовой
отчётности, балансов

каб.№23 Никишина В.В.
Прудилко О.А.
Чичинюк М.П.


