ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2019 ГОДА
Дата, время и место
Содержание мероприятия
Ответственные
проведения
1. Аппаратные совещания
19.08.2019
Аппаратное совещание "Сдача
15:00
О.Ю. Валетова
Отдел образования, учреждений к новому учебному году и
Я.А. Богуш
ул. Школьная, д. 29, отопительному сезону"
актовый зал
2. Совещание руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений
02.07.2019,
16.07.2019,
30.07.2019,
Заседание конфликтной комиссии для
13.08.2019,
решения спорных вопросов при
О.Ю. Валетова
20.08.2019,
определении образовательной
О.В. Горячая
27.08.2019
программы и (или) выбора
Члены комиссии
10:00
общеобразовательной организации
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306
03.07.2019,
02.08.2019
Заседание комиссии по назначению
О.Ю. Валетова
10:00
выплат стимулирующего характера
члены комиссии
Отдел образования,
руководителям ОУ
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306
14.08.2019
Совещание руководителей ГБОУ и ГБУ
10:00
О.Ю. Валетова
Отдел образования, ДО "Об организованном начале
ул. Школьная, д. 29, 2019/2020 учебного года"
актовый зал
14.08.2019,
16.08.2019,
Консультация для руководителей ОУ и О.Ю. Валетова
21.08.2019
специалистов ИМЦ по подготовке к
М.Н. Эйдемиллер
14:00
августовскому педагогическому совету О.Е. Лебедев
ИМЦ,
Омская ул., д. 17,
каб. 305
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23.08.2019
10:00
Совещание с заместителями
Отдел образования,
руководителей по АХР (ГБДОУ)
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Я.А. Богуш

23.08.2019
12:00
Совещание с заместителями
Отдел образования,
руководителей по АХР (ГБОУ)
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Я.А. Богуш

26.08.2019
11:00
БКЗ "Октябрьский"
Лиговский пр., д. 6
28.08.2019
11:00
место уточняется
29.08.2019
11:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Городской августовский
педагогический совет

О.Ю. Валетова
Руководители ОУ

Августовский педагогический совет
(тема уточняется)

О.Ю. Валетова
М.Н. Эйдемиллер

Совещание заместителей
руководителей по учебновоспитательной работе

Л.С. Гречищева

29.08.2019
Совещание заместителей
15:00
Отдел образования, руководителей по воспитательной
ул. Школьная, д. 29, работе
актовый зал
30.08.2019
15:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал
по мере
необходимости,
Отдел образования,
Школьная ул., д. 29,
каб. 314
в течение июля

Д.М. Трушин
О.А. Кеда

Совещание руководителей ГБДОУ и
ОДОД ГБОУ "Основные направления в
деятельности ГБДОУ и ОДОД ГБОУ в
2019 – 2020 учебном году"

О.Ю. Валетова
З.В. Дворникова

Заседание Комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей и
молодежи Приморского района

О.Ю. Валетова
Ю.Е. Пустовалова
Д.М. Трушин

Работа по согласованию проектов
уставов ГБДОУ (вновь созданные
юридические лица)

Н.Л. Норчинская
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Консультации с руководителями ОУ по
вопросам предоставления
государственной услуги по даче
согласия находящимся в ведении
в течение месяца,
Отдел образования, администрации Приморского района
Д.М. Трушин
Школьная ул., д. 29, Санкт-Петербурга государственным
учреждениям Санкт-Петербурга на
каб. 305-в
передачу в аренду объектов нежилого
фонда, закрепленных за ними на праве
оперативного управления
3. Совещание для разных категорий педагогических работников
27.08.2019
Совещание ответственных за охрану
10:00
Отдел образования, труда в образовательных учреждениях
ул. Школьная, д. 29, (ГБДОУ)
актовый зал
27.08.2019
Совещание ответственных за охрану
11:30
Отдел образования, труда в образовательных учреждениях
ул. Школьная, д. 29, (ГБОУ)
актовый зал
4. Аналитическая работа, отчеты
Предоставление информации о
наличии свободных мест в
образовательных организациях,
находящихся в ведении администрации
до 04.07.2019
Приморского района Санкт04.08.2019
Петербурга, в которые помещаются под
надзор дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
План мероприятий по профилактике
правонарушений в Приморском районе
до 15.07.2019
за 2 полугодие
Подготовка предложений для
до 20.07.2019
формирования бюджета на 2020 год
Анализ деятельности ПМПК
Приморского района за 2018/2019
до 20.07.2019
учебный год
Результаты мониторинга учета
рекомендаций территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии по созданию необходимых
до 20.07.2019
условий для обучения и воспитания
детей в образовательных организациях
в 2018/2019 учебном году

Д.М. Журавлев

Д.М. Журавлев

Н.Л. Норчинская
руководители ГБОУ
№№ 13, 46

О.А. Кеда
О.И. Решетников
Н.Л. Норчинская
Д.С.Ковлер

Н.Л. Норчинская
Д.С.Ковлер
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до 25.07.2019

до 30.08.2019

июль-август

июль-август

июль-август

в течение месяца
в течение месяца

Мониторинг проведения
оздоровительной кампании в 2019 году
за счет средств бюджета СанктПетербурга, бюджета муниципальных
Ю.Е. Пустовалова
образований, средств предприятий,
Д.М. Трушин
средств профсоюзных организаций,
средств спонсоров, родительских
средств
Сбор данных по базе льготного
питания школьников для
Н.Л. Норчинская
формирования списка питающихся на
Д.В. Ложник
сентябрь 2019 (на электронном
носителе)
Аналитические отчеты о результатах
проведения государственной итоговой
Л.С.Гречищева
аттестации по образовательным
Е.В. Гришина
программам основного общего и
руководители ОУ
среднего общего образования
Анализ работы Советов по
О.А. Кеда
профилактике правонарушений
методисты ЦППМСП
образовательных учреждений в 2018Приморского района
2019 учебном году
Отчет о выполнении мероприятий
адресной программы обеспечения
нормативных требований по созданию
доступной среды для лиц с
Н.Л. Норчинская
ограничениями жизнедеятельности на
руководители ОУ
объектах социальной инфраструктуры
на территории Приморского района
Санкт-Петербурга на 2019 год
Внесение изменений в государственное
задание образовательных учреждений
О.И. Решетников
на 2019 год
Мониторинг исполнения бюджета ОУ
О.И. Решетников
Приморского района в 2019 году
5. Инспектирование, проверка, контроль

09.07.2019,
Заседание Комиссии по делам
23.07.2019
несовершеннолетних и защите их прав
10:00
ул. Савушкина, д. 83

О.А. Кеда
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Проверка исполнения заключенных
контрактов на оказание услуг по
организации отдыха детей и молодежи
и их оздоровления, условий
16.07.2019-20.07.2019 организации отдыха детей
Приморского района Санкт-Петербурга
в организациях-победителях
конкурсного подбора в южной
климатической зоне
Внесение сведений в информационную
систему "Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о
июль-август
квалификации, документах об
обучении
Проверка официальных сайтов
образовательных учреждений
июль-август
(размещение достоверной и актуальной
информации)
Обеспечение открытия
образовательных учреждений (новое
июль-август
строительство)
Контроль получения лицензии на право
ведения образовательной деятельности
июль-август
образовательными учреждениями по
объектам ОУ, не имеющим лицензии
Проверки ГБДОУ и ОДОД ГБОУ по
июль-август
итогам комплектования
в течение месяца

Комплексные проверки загородных
оздоровительных лагерей

в течение месяца

Проверки по обращениям граждан

в течение месяца

Проверки по комплектованию первых
классов

О.Ю. Валетова
Н.Л. Норчинская

Л.С. Гречищева
руководители ОУ

Л.С. Гречищева
руководители ОУ
О.Ю. Валетова
Я.А. Богуш
Н.Л. Норчинская
руководители ОУ
З.В. Дворникова
О.Ю. Валетова
Ю.Е. Пустовалова
Д.М. Трушин
О.Ю. Валетова
специалисты отдела
О.В. Горячая
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