ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА
Дата, время и место
проведения

Содержание мероприятия

Ответственные

1. Аппаратные совещания
25.09.2017
Тематическое аппаратное совещание «Об итогах деятельности
О.Ю.Валетова
ул. Школьная, д. 29,
летних городских лагерей»
И.А.Клюев
каб. 306
2. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений
04.09.2017
О.Ю.Валетова
14:00
Заседание комиссии по назначению выплат стимулирующего
О.В.Горячая
ул. Школьная, д. 29, 306 характера руководителям ОУ
Члены комиссии
каб.
05.09.2017
Заседание конфликтной комиссии для решения спорных вопросов
12:00
О.В.Горячая
при определении образовательной программы и (или) выбора
ул. Школьная, д. 29, 306
Члены комиссии
общеобразовательной организации
каб.
08.09.2017
16:30
Заседание районной комиссии по организации отдыха и
И.А.Клюев
ул. Школьная, д. 29, 314 оздоровления детей и молодежи
каб.
20.09.2017
15:00
О.Ю.Валетова
Совещание руководителей ГБОУ и ГБУ ДО
ул. Школьная, д. 29,
О.В.Горячая
актовый зал
21.09.2017
13.00
Совещание зам.рук.по АХР (школы)
Я.А. Богуш
актовый зал ИМЦ
ул.Омская д.17
21.09.2017
15-00
Совещание заместителей руководителей по УВР
Л.С. Гречищева
Актовый зал ИМЦ,
ул. Омская, д. 17
22.09.2017
10.00
Совещание зам.рук.по АХР (дет.сады)
Я.А. Богуш
актовый зал ИМЦ
ул.Омская д.17
27.09.2017
Городской семинар для руководителей, заместителей
11.00
руководителей, методистов, воспитателей дошкольных
Л.С. Гречищева
ГБОУ школа №655
образовательных организаций «Информационно-образовательная З.В.Дворникова
Приморского района,
среда детского сада»
Богатырский пр., д.48, к.2
Вебинар для руководителей общеобразовательных организаций
27.09.2017
Санкт-Петербурга «Об итогах проведения государственной
15:00
Л.С. Гречищева
итоговой аттестации в 2017 году и подготовке к проведению
СПб ЦОКОиИТ
государственной итоговой аттестации в 2018 году"
27.09.2017
Совещание с руководителями ОДОД государственных
О.И. Решетников
ГБУ ДО ДДТ
общеобразовательных учреждений
28.09.2017
11-00
Совещание заместителей руководителей по ВР
О.И. Решетников
Актовый зал ИМЦ,
ул. Омская, д. 17
28.09.2017
Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ. Разработка,
15-00
О.Ю. Валетова
апробация и реализация механизма эффективного внедрения
актовый зал ОО
З.В. Дворникова
стандарта профессиональной деятельности педагога
ул. Школьная, д. 29
3. Совещание для разных категорий педагогических работников
07.09.2017
14.09.2017
21.09.2017
28.09.2017
10:00
ГБОУ школа № 13
Торжковская ул., д.30

Заседание Психолого-медико-педагогической комиссии
Приморского района (школьники)

Н.Л. Норчинская

20.09.2017
14-00
актовый зал ОО
ул. Школьная, д. 29
27.09.2017
11-00
ГБДОУ

01.09.2017 - 05.09.2017

до 05.09.2017

До 06.09.2017

До 08.09.2017

до 13.09.2017

до 15.09.2017

до 23.09.2017
По графику
в течение месяца
ГБДОУ и ОДОД ГБОУ
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

до 04.09.2017
05.09.2017 (русский язык)
08.09.2017 (математика)
11.09.2017 (лит.,ист.,био.,
физ) 13.09.2017 (общ.,
хим.,инф., гео) 15.09.2017
(ин.яз-письм) Резерв:
19.09.2017(гео.,ист., био.,
физ.) 20.09.2017 (мат)
21.09.2017 (инф., общ.,
хим., лит.) 22.09.2017 (ин.
яз уст.)
05.09.2017(русский язык)
08.09.2017(математика
(базовая))

Совещание с руководителями ГБДОУ, учителями – логопедами,
учителями – дефектологами
Основные направления коррекционной работы в 2017-2018 уч.
году
Методическое объединение старших воспитателей ГБДОУ и
ОДОД ГБОУ
Система методической деятельности в условиях введения
профессионального стандарта педагога в современных условиях
4. Аналитическая работа, отчеты
Всероссийский мониторинг программ дошкольного образования,
реализуемых на уровне образовательных организаций.
Предоставление информации о наличии свободных мест в
образовательных организациях, находящихся в ведении
администрации Приморского района Санкт-Петербурга, в которые
помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей
Предоставление информации о выполнении Адресной программы
обеспечения нормативных требований по созданию доступной
среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности в объектах
социальной инфраструктуры на территории Приморского района
Санкт-Петербурга на 2017 год в сфере образования
Предоставление информации по установленной форме о
проведении мероприятия "Единый день детской дорожной
безопасности" в государственных общеобразовательных
учреждениях
Предоставление информации об обучающихся с ОВЗ и детяхинвалидах, обучающихся в ОУ
Предоставление информации по установленной форме о
проведении мероприятий, направленных на идеологию
терроризма и экстремизма :
1. День солидарности в борьбе с терроризмом;
2.Международныц день грамотности;
3.День памяти жертв фашизма.
Предоставление информации по установленной форме о
проведении мероприятия "Всемирный день без автомобилей"
Эффективность деятельности учреждений в части выполнения
требований ФГОС ДО к кадровым условиям и развивающей
предметно-пространственной среде
Внесение изменений в государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) для ГБОУ, ГБДОУ и
ГБУДО (по необходимости)
Сбор и анализ документов образовательных учреждений для
реализации платных образовательных услуг

З.В. Дворникова

З.В. Дворникова
Методисты ИМЦ

З.В. Дворникова

Н.Л.Норчинская

Н.Л.Норчинская

О.И. Решетников

Н.Л.Норчинская

О.И. Решетников

О.И. Решетников
З.В. Дворникова

В.С.Полозова
В.С.Полозова

Сбор и обрботка информации в сфере закупок

В.С.Полозова

5. Инспектирование, проверка, контроль
Предоставить информацию о размещении отчета о
самообследовании на сайте ОУ

Гречищева Л.С.
Руководители ОУ

Государственная итоговая аттестация по образовательным
Гречищева Л.С.
программам основного общего образования с 5 сентября 2017г. В
Руководители ОУ
Приморском районе работает ППЭ 1533 (ГБОУ гимназия №52)

Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования

Гречищева Л.С.
Руководители ОУ

Проведение диагностической работы по оценке метапредметных
с 18.09.2017 по 22.09.2017 результатов освоения обучающимися основных
Гречищева Л.С.
ОУ Приморского района общеобразовательных программ в 6-7 классах. Сдача результатов Руководители ОУ
не позднее 30.09.2017

В течение месяца

Выборочная проверка размещения на сайте образовательной
организации информации
об условиях доступности помещений и услуг Образовательной
организации для инвалидов и маломобильных групп населения.

В течение месяца

Проверки по обращениям граждан

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

Мониторинг доступности дошкольного образования
Контроль исполнения адресной программ кап.ремонта
Контроль закупки немонтируемого оборудования
6. Массовые мероприятия
День знаний. Торжественная линейка, тематический урок "Мой
город - Санкт-Петербург", Всероссийский открытый урок по
профориентации (9-11 классы). Интернет-трансляция из
Ярославля
День солидарности в борьбе с терроризмом (тематические
мероприятия)
Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге
(тематические мероприятия)

01.09.2017

03.09.2017
05.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
11.09.2017
22.09.2017

Н.Л. Норчинская
О.В.Горячая
Специалисты отдела
З.В. Дворникова
Я.А. Богуш
Я.А. Богуш

О.И.Решетников
Руководители ОУ

О.И.Решетников
Руководители ОУ
О.И.Решетников
Руководители ОУ
О.И.Решетников
Международный день грамотности (тематические мероприятия)
Руководители ОУ
О.И.Решетников
День начала блокады Ленинграда (тематические мероприятия)
Руководители ОУ
День памяти жертв фашизма (международная дата, посвященная О.И.Решетников
жертвам фашизма) (тематические мероприятия)
Руководители ОУ
Всемирный День без автомобилей (Городская акция "Внимание - О.И.Решетников
дети !")
Руководители ОУ

25.09.2017
ГБОУ № 246
(Планерная 69 к.2,
Актовый зал, 3 этаж),

Гала-концерт с участием педагогов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ «С Днем
дошкольного работника».

26.09.2017 - 30.09.2017

Неделя безопасности (тематические мероприятия)

в течение месяца

Всероссийская акция "День финансовой грамотности"
(тематические мероприятия)

З.В. Дворникова
О.И.Решетников
Руководители ОУ
О.И.Решетников
Руководители ОУ

