ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА ИЮЛЬ И АВГУСТ 2017 ГОДА
Дата, время и место
Содержание мероприятия
Ответственные
проведения
1. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений
23.08.2017
15:00
О.Ю.Валетова
Зеленый зал
Совещание руководителей ГБОУ и ГБУ ДО
О.В.Горячая
администрации
(ул. Савушкина, д. 83)
24.08.2017
14.00
Совещание зам.рук.по АХР (школы)
Я.А.Богуш
актовый зал ИМЦ
ул.Омская д.17
25.08.2017 в 10.00
актовый зал ИМЦ ул.
Совещание зам.рук.по АХР (дет.сады)
Я.А.Богуш
Омская д.17
31.08.2017
15.00,
Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ
З.В.Дворникова
актовый зал ОО,
ул Школьная, д. 29
2. Совещание для разных категорий педагогических работников
03.07.2017,
14:00
03.08.2017
10:00
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306
04.07.2017
25.07.2017
08.08.2017
15.08.2017
22.08.2017
29.08.2017
12:00
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306
11.07.2017
25.07.2017
08.08.2017
22.08.2017
10:00
ул.Савушкина д. 83
Зеленый зал
24.08.2017
29.08.2017
ул. Торжковская, д. 30,
ГБОУ школа № 13
31.08.2017
11.00
ИМЦ, Актовый зал

до 03.07.2017,
до 05.08.2017
до 03.07.2017,
до 05.08.2017

до 10.07.2017

Заседание комиссии по назначению выплат стимулирующего
характера руководителям ОУ

О.Ю.Валетова
Члены комиссии

О.Ю.Валетова
Заседание конфликтной комиссии для решения спорных вопросов
О.В.Горячая
при определении образовательной программы и (или) выбора
О.Н.Мигунова
общеобразовательной организации
Д.В.Ложник

Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав

В.С.Полозова

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

Норчинская Н.Л.

Совещание с заместителями директоров по УВР

Гречищева Л.С.

3. Аналитическая работа, отчеты
Предоставление сведений о наличии свободных мест в
образовательных организациях, в которые помещаются под
Норчинская Н.Л.
надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Ежемесячное предоставление инфорации о профилактической
работе с воспитанниками структурного подразделения "Детский
Норчинская Н.Л.
дом" в ГБОУ, склонными к самовольным уходам
Предоставление информации об оганизации инструктирования
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам ,
Норчинская Н.Л.
связанным с обеспечением доступности для них услуг и оказанием
помощи в их получении (ГБОУ, ГБДОУ, ГБУ ДОД)

до 10.07.2017,
до 17.08.2017

до 25.07.2017,
до 25.08.2017
до 28.07.2017
до 30.08.2017
по мере необходимости
в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

Предоставление информации о ходе выполнения мероприятий
адресной программы обеспечения нормативных требований по
созданию доступной среды для лиц с ограничениями
жизнедеятельности на объектах социальной инфраструктуры на
территории Приморского района Санкт-Петербурга на 2017 год
Мониторинг организации оздоровительной кампании 2017года за
счет средств бюджета муниципальных образований, средств
предприятий, средств профсоюзных организаций, средств
спонсоров, родительских средств
Анализ материалов по эффективности деятельности
руководителей ОУ
Организация заседаний Комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Приморского района
Мониторинг результатов проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2017 году.
Мониторинг результатов проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2017 году.
Мониторинг выдачи аттестатов по завершению основного
общего и среднего общего образования
Реализация предоставления дополнительных мер социальной
поддержки работникам государственных учреждений
Формирование календарного плана физкультурно-спортивных
мероприятий на 2017/2018 учебный год

Норчинская Н.Л.

Решетников О.И.
Пустовалова Ю.Е.
О.Ю.Валетова
Пустовалова Ю.Е.
Гречищева Л.С.

Гречищева Л.С.
Гречищева Л.С.
О.И. Решетников
О.И. Решетников
ГБУ ДО "Китеж плюс"
ГБУ ДО ДДЮ
ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ

Согласование Положений о проведении мероприятий (конкурсов,
В.С.Полозова
фестивалей и т.д)
Согласование учебно-производственных планов отделений
дополнительного образования и учреждений дополнительного
в течение месяца
В.С.Полозова
образования
4. Инспектирование, проверка, контроль
Решетников О.И.
Проведение контрольных выездных мероприятий в организацииПустовалова Ю.Е.
Согласно графику
победители подбора
Члены Комиссии
Контроль размещения актуальной информации на сайте ОУ: нормативно-правовые акты, локальные акты; -результаты
самообследования; - образовательные программы; - информация
об организации учебного процесса в 2017/2018 учебном году
в течение месяца
Гречищева Л.С.
(учебный план, план внеурочной деятельности, рабочие
программы учителей и т.д.); - количество вакантных мест в каждой
параллели; - результаты контрольных мероприятий за 2017 год.
Проверка выполнения мероприятий адресной программы
обеспечения нормативных требований по созданию доступной
среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности на объектах Н.Л. Норчинская
в течение месяца
социальной инфраструктуры на территории Приморского района
Санкт-Петербурга на 2017 год
О.Ю.Валетова
О.В. Горячая
Н.Л.Норчинская
в течение месяца
Проверки по обращениям граждан
В.С.Полозова
Е.И. Курганская
в течение месяца
Проверка по вопросу режима работы ГБДОУ
О.Ю.Валетова
в течение месяца
Контроль исполнения Адресной программ кап.ремонта
Я.А.Богуш
в течение месяца
Контроль закупки немонтируемого оборудования
Я.А.Богуш
Сдача учреждений образования к новому учебному 2017/2018 году
в течение месяца
Я.А.Богуш
и отопительному сезону
5. Массовые мероприятия
28.08.2017
О.Ю.Валетова
Городской августовский педагогический совет "Петербургская
11:00
О.В.Горячая
школа: территория талантов"
БКЗ (Лиговский пр., д. 6)
Руководители ОУ
О.Ю.Валетова
30.08.2017
О.В.Горячая
Районный августовский педагогический совет
11:00
М.Н.Эйдемиллер
в течение месяца

