ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА
Дата, время и место
проведения

Содержание мероприятия

Ответственные

1. Аппаратные совещания
24.09.2018
15:00
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306

Аппаратное совещание: "Об итогах деятельности городских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей"

О.Ю. Валетова
Д.М. Трушин

2. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений
05.09.2018
12:00
пос. Солнечное

Выездной семинар руководителей ОУ "Популяризация туристскокраеведческой деятельности с обучающимися ОУ"

19.09.2018
11:00
ул. Омская, д. 17,
каб. 316

Консультация
Организации предоставления методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи
З.В. Дворникова
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образованиям

19.09.2018
15:00
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание руководителей ГБОУ и ГБУ ДО "Организация работы
по учету и расследованию несчастных случаев с обучающимися"

27.09.2018
12:00
ул. Омская, д. 17,
актовый зал

Совещание заместителей руководителей по учебно-воспитательной
Л.С. Гречищева
работе

О.Ю. Валетова
Руководители ОУ

О.Ю. Валетова
О.В. Горячая

27.09.2018
13:00
Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе
Планетарий
наб. Обводного канала, д. 74
лит. Ц

О.А. Кеда

27.09.2018
15:00
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

О.Ю. Валетова
З.В. Дворникова

Современный вектор качества дошкольного образования.
Направления совершенствования управления качеством
деятельности дошкольного учреждения
3. Совещание для разных категорий педагогических работников

04.09.2018
10:00
ул. Школьная, д. 29,
306 каб.

Заседание комиссии по назначению выплат стимулирующего
характера руководителям ОУ

О.Ю. Валетова
Члены комиссии

04.09.2018;
11.09.2018
12:00
ул. Школьная, д. 29,
306 каб.

Заседание конфликтной комиссии для решения спорных вопросов
при определении образовательной программы и (или) выбора
общеобразовательной организации

О.В. Горячая
Члены комиссии

10.09.2018 - 14.09.2018
ул. Школьная, д.29
Совещание ответственных за предоставление показателей для
(совещание будут проходить
формирования государственного задания
по группам в соответствии
с направленным графиком)

О.И. Решетников

12.09.2018
13:00
ул. Омская, д. 17,
305 каб.

О.Ю. Валетова
М.Н. Эйдемиллер

Круглый стол с участием академика О.Е. Лебедева с
руководителями ОУ и сециалистами ИМЦ по итогам проведения
августовской педагогической конференции

12.09.2018
14:00
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание учителей логопедов, учителей дефектологов
З.В.Дворникова
Основные направления коррекционной работы в 2018-2019 уч. году

12.09.2018
16:00
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание ответственных за охрану труда и травматизм в ГБОУ

Д.М. Журавлев

12.09.2018
17:00
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание ответственных за охрану труда и травматизм в ГБДОУ

Д.М. Журавлев

14.09.2018
10:00
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание с заместителями руководителей по АХР (детские сады)

Я.А. Богуш

14.09.2018
12:00
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание с заместителями руководителей по АХР (школы)

Я.А. Богуш

17.09.2018
11:00
ГБУ ДО Центр ППМСП
наб. Черной речки, д. 16,
лит.А

Семинар для социальных педагогов ОУ «Организация деятельности
Н.Л. Норчинская
по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в
Д.С. Ковлер
образовательных учреждениях»

24.09.2018
10:30
ГБУ ДО Центр ППМСП
наб. Черной речки, д. 16,
лит.А

Семинар для педагогов-психологов ОУ «Организация деятельности
Н.Л. Норчинская
по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в
Д.С. Ковлер
образовательных учреждениях»

24.09.2018
16:00
ГБУ ДО "Молодежный
творческий Форум Китеж
плюс"

Совещание для организаторов работы по профилактике ДДТТ в
ГБОУ

26.09.2018
11:00
ул. Омская, д. 17,
актовый зал

Методическое объединение старших воспитателей ГБДОУ и ОДОД
З.В.Дворникова
ГБОУ
Методисты ИМЦ
Сопровождение профессионального развития педагога 21 века

26.09.2018
11:00
ГБУ ДО ДДТ

Совещание с заместителями директоров ОДОД

26.09.2018
13:00
(место уточняется)

Совещание для руководителей ОУ - участников рабочей группы по
О.Ю. Валетова
представлению итогового документа августовской педагогической
М.Н. Эйдемиллер
конференции

в течение месяца

Консультации с руководителями ОУ по вопросам предоставления
государственной услуги по даче согласия находящимся в ведении
администрации Приморского района Санкт-Петербурга
государственным учреджениям Санкт-Петербурга на передачу в
аренду объектов нежилого фонда, закрепленных за ними на праве
оперативного управления

Д.М. Журавлев
О.В. Василевская
И.А. Кендыш

О.А. Кеда

Д.М. Трушин

4. Аналитическая работа, отчеты
до 03.09.2018

Сбор информации о работе с воспитанниками структурных
подразделений "Детский дом", склонным к самовольным уходам (по Н.Л. Норчинская
электронной почте: norchinskaya@tuprim.gov.spb.ru)

до 04.09.2018

Сбор отчетов о выполнении 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 2018 год (с фотофиксацией) (по электронной
почте: norchinskaya@tuprim.gov.spb.ru)

Н.Л. Норчинская

до 05.09.2018

Сбор предложений по корректировке распоряжения о закреплении
микрорайонов образовательных учреждений за подведомственными
администрации Приморского района Санкт-Петербурга
О.В. Горячая
общеобразовательными учреждениями на 2018/2019 учебный год (в
бумажном варианте)

до 05.09.2018

Сбор информации о наличии свободных мест в
образовательных организациях, в которые помещаются под надзор
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (по
электронной почте: norchinskaya@tuprim.gov.spb.ru)

Н.Л. Норчинская

до 05.09.2018

Сбор документов на согласование педагогической нагрузки
руководителей (в бумажном виде, каб. 306)

К.В. Копылова

до 14.09.2018

Сбор информации по установленной форме о проведении
мероприятий, направленных на идеологию терроризма и
экстремизма О.А. Кеда
День солидарности в борьбе с терроризмом. (по электронной почте:
keda@tuprim.gov.spb.ru)

до 25.09.2018

Сбор информации о проведении оздоровительной кампании в 2018
году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, бюджета
Ю.Е. Пустовалова
муниципальных образований, средств предприятий, средств
Д.М. Трушин
профсоюзных организаций, средств спонсоров, родительских
средств

до 25.09.2018
до 25.09.2018
до 25.09.2018
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

Сбор и анализ сведений по обучению детей-инвалидов (в том числе Н.Л. Норчинская
с нарушениями опорно-двигательного аппарата) в ГБОУ
Д.С. Ковлер
Сбор и анализ сведений по обучению детей с ограниченными
Н.Л. Норчинская
возможностями здоровья в ГБОУ
Д.С. Ковлер
Сбор данных по базе льготное питания школьников для
Н.Л. Норчинская
формирования спсика питающихся на октябрь 2018
Д.В. Ложник
Мониторинг доступности дошкольного образования
З.В. Дворникова
Мониторинг организации предоставления методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи
З.В. Дворникова
родителям, обеспечивающим семейное образование детей
Внесение изменений в государственное задание образовательных
учреждений на 2018 год
Анализ информации о ходе устранения нарушений требований
пожарной безопасности в ОУ Приморского района
Анализ информации о молодых специалистах, приступивших к
работе в ОУ Приморского района
Анализ возрастного состава педагогических и руководящих
работников в ОУ Приморского района
Анализ информации о выпускниках общеобразовательных
организаций Приморского района, не получивших аиттестат об
основном общем и среднем общем образовании
Анализ приема в первые классы
Анализ информации об обучающихся не приступивших к занятиям
Формирование государственных заданий образовательных
учреждений на 2019 год

О.И. Решетников
Д.М. Журавлев
О.В. Горячая
М.Н. Эйдемиллер
О.В. Горячая
Л.С. Гречищева
О.В. Горячая
О.А. Кеда
О.И. Решетников

5. Инспектирование, проверка, контроль
Внесение сведений о документах об образовании, выданных
общеобразовательными учреждениями в 2004-2017 годах в ФИС
ФРДО

Л.С.Гречищева
Руководители ОУ

Единый государственный экзамен по русскому языку для
обучающихся 11-х классов.
Основной государственный экзамен по русскому языку для
обучающихся 9-х классов
Единый государственный экзамен по математике базового уровня
для обучающихся 11-х классов.

Л.С.Гречищева
Руководители ОУ
Л.С. Гречищева
Руководители ОУ
Л.С.Гречищева
Руководители ОУ

07.09.2018
19.09.2018

Основной государственный экзамен по математике для
обучающихся
9-х классов.

Л.С.Гречищева
Руководители ОУ

10.09.2018
18.09.2018

Основной государственный экзамен по истории, биологии, физике, Л.С.Гречищева
географии для обучающихся 9-х классов
Руководители ОУ

01.09.2018

04.09.2018
04.09.2018
17.09.2018
07.09.2018

до 10.09.2018
12.09.2018
20.09.2018
14.09.2018
21.09.2018
22.09.2018
в течение месяца
в течение месяца

Проверка учебно-производственных планов отделений
дополнительного образования детей и учреждений
дополнительного образования детей
Основной государственный экзамен по обществознанию, химии,
информатике и ИКТ, литературе для обучающихся 9-х классов
Основной государственный экзамен по иностранным языкам для
обучающихся 9-х классов
Основной государственный экзамен по всем предметам для
обучающихся 9-х классов.
Проверки образовательных учреждений по соблюдению порядка
предоставления имущества в аренду
Создание педагогических условий для организации успешной
адаптации детей к ДОУ

О.И. Решетников
Л.С.Гречищева
Руководители ОУ
Л.С.Гречищева
Руководители ОУ
Л.С.Гречищева
Руководители ОУ
Д.М. Трушин
З.В. Дворникова

в течение месяца

Региональная диагностическая работа по оценке метапредметных
результатов освоения обучающимися 6-8 классов основных
образовательных программ.

Л.С. Гречищева
Е.В. Гришина

в течение месяца

Контроль деятельности ОУ по предоставлению архивных данных
по запросам сторонних организаций

К.В.Копылова

в течение месяца

Обследование образовательных организаций по организации
работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучению несовершеннолетних правилам
безопасного поведения на дорогах. (ГБОУ №№ 58, 595, 655, 683)

Д.М. Журавлев
О.В. Василевская
И.А. Кендыш

в течение месяца
в течение месяца

Инспектирование образовательных учреждений на предмет
антитеррористической защищенности. (ГБОУ №№ 44, 46, 53, 109,
113, 116, 631)
Контроль за ходом исполнения бюджетного финансирования

Д.М. Журавлев
О.И. Решетников

в течение месяца

Проверка организации питания в государственных бюджетных
дошкольных учреждениях (ГБДОУ №№ 2, 11, 16, 35, 44, 48, 50, 77, З.В. Дворникова
82, 87) и в отделениях дошкольного образования детей
Н.Л. Норчинская
гсударственных бюджетных общеобразовательных учреждений
Е.И. Курганская
(ГБОУ №№ 13, 38, 66, 357, 555, 580, 601, 661)

в течение месяца

Проверки по организации питания в ОУ (ГБДОУ №№ 2, 3, 11, 16,
35, 48, 50, 77, 87; ОДОД ГБОУ №№ 38, 66, 357, 601, 661)

О.В. Горячая
Н.Л. Норчинская
Е.И. Курганская

в течение месяца

Проверки по обращениям граждан

О.Ю. Валетова
Специалисты отдела

6. Массовые мероприятия
О.Ю. Валетова
Руководители ОУ
О.А. Кеда
Руководители ОУ
О.А. Кеда
Руководители ОУ

01.09.2018

День знаний. Торжественная линейка, тематический урок

03.09.2018

День солидарности в борьбе с терроризмом (тематические
мероприятия)

08.09.2018

День начала блокады Ленинграда (тематические мероприятия)

08.09.2018

Возложение венков на Серафимовском кладбище (ГБОУ №№ 40,
42, 53, 109, 540, 555, 554, 578, 579, 582, 595, 618, 630, 631, 683)

О.Ю. Валетова
О.А. Кеда
Руководители ОУ

15.09.2018
12:30
аэродром
"Горская"

Турнир на кубок главы Приморского района по авиамодельному
спорту

О.А. Кеда
О.И. Решетников
И.А. Кендыш

27.09.2018

День воспитателя и всех дошкольных работников

О.Ю. Валетова
З.В. Дворникова
Руководители ГБДОУ

