ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
Дата, время и место
Содержание мероприятия
Ответственные
проведения
1. Аппаратные совещания
2. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений
Заседание комиссии по назначению выплат стимулирующего
О.Ю. Валетова
03.04.2020
характера руководителям ОУ
члены комиссии
(дистанционно)
07.04.2020,
21.04.2020
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
10:00
прав
Зеленый зал администрации
ул. Савушкина, д. 83

О.А. Кеда

21.04.2020
Заседание конфликтной комиссии для решения спорных вопросов
10:00
при определении образовательной программы и (или) выбора
Отдел образования,
общеобразовательной организации
ул. Школьная, д. 29, каб. 306

О.Ю. Валетова
О.В. Горячая
Члены комиссии

22.04.2020
(дистанционно)

Совещание руководителей ГБОУ "Обеспечение качества и
доступности общего образования"

О.Ю. Валетова
Л.С. Гречищева

24.04.2020
Дистанционно
по электронной почте

Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ "Организация
работы по обеспечению безопасности детей в летний период"

О.Ю. Валетова
З.В. Дворникова

24.04.2020
(дистанционно)
24.04.2020
(дистанционно)

Совещание с заместителями руководителей по АХР (ГБДОУ)

Я.А. Богуш

Совещание с заместителями руководителей по АХР (ГБОУ)

Я.А. Богуш

3. Совещание для разных категорий педагогических работников
15.04.2020
(рассылка указаний по эл.
почте)
15.04.2020
(рассылка указаний по эл.
почте)

Совещание ответственных за организацию работы по решению
задач в области ГО и ЧС в ГБОУ, ГБДОУ

В.Н. Демидов

Доведение указаний до преподавателей-организаторов по ОБЖ

В.Н. Демидов

23.04.2020
11:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал
(предварительно)

Совещание с заместителями руководителей по воспитательной
работе

Д.М. Трушин
О.А. Кеда

29.04.2020
Дистанционно на сайте
ИМЦ

Методическое объединение старших воспитателей ГБДОУ и ОДОД
З.В. Дворникова
ГБОУ "Оценка создания условий и результативности творческой
Методисты ИМЦ
деятельности педагогов и воспитанников"

30.04.2020
11:00
отдел образования
(Школьная, 29),
предварительно

Совещание с заместителями руководителей по учебновоспитательной работе

Л.С. Гречищева

в течение месяца

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

Д.М. Трушин

4. Аналитическая работа, отчеты
до 02.04.2020

Отчет о травматизме и смертельных случаях в результате травм,
полученных при занятиях физической культурой и спортом

до 03.04.2020

Отчет о наличии свободных мест в образовательных организациях,
в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся Н.Л. Норчинская
без попечения родителей

до 20.02.2020
ОУ Приморского района
до 20.04.2020
ОУ Приморского района
до 25.04.2020
до 25.04.2020

Предоставление статистических данных по форме федерального
статистического наблюдения №ОО-2 за 2019 год
Отчет о результатах самообследования
Комплектование загородных баз ДОУ

В.Н. Демидов

Л.С. Гречищева
Руководители ОУ
Л.С. Гречищева
Руководители ОУ
З.В. Дворникова

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

Сбор данных по базе АИС Питание школьников для формирования
списка питающихся в мае 2020 года (по электронной почте)
не реже одного раза в месяц Заседание районной комиссии по организации отдыха детей и
молодежи и их оздоровления
(дистанционно)
в течение месяца
Собеседование по работе ГБДОУ и ОДОД ГБОУ летом
(по графику)
Мониторинг "Система организации горячего питания в дневных
в течение месяца
общеобразовательных организациях"
(по запросу)
5. Инспектирование, проверка, контроль
до 30.04.2020

Н.Л. Норчинская
Д.В. Ложник
Ю.Е. Пустовалова
Д.М. Трушин
З.В. Дворникова
Н.Л. Норчинская
С.П. Демидова

до 04.04.2020

Н.Л. Норчинская
Контроль исполнения мероприятий приоритетного национального
Руководители ОУ
проекта образования "Современная школа" (ГБОУ №№ 13, 59, 657)
(по списку)

до 08.04.2020
ОУ Приморского района
с 13.04.2020 по 25.05.2020
ОУ Приморского района
с 13.04.2020 по 15.05.2020
ОУ Приморского района

Перерегистрация участников досрочного периода ГИА 2020 на
основной период
Проведение всероссийских проверочных работ в 4-7 классах в
соответствии с представленными графиками проведения
Проведение всероссийских проверочных работ в 8-х классах в
соответствии с представленными графиками проведения

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

до 30.04.2020 ОУ-ППЭ-ЕГЭ

Завершить дистанционное обучение всех категорий сотрудников
ППЭ-ЕГЭ на учебной платформе Федерального центра
тестирования

Л.С. Гречищева
Руководители ППЭ

в течение месяца

Организация и эффективность воспитательной работы с
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета в
ГБОУ №№ 38, 246, 596, 655 (документарно)

О.А. Кеда

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

Анализ фонда оценочных средств по реализуемой программе
З.В. Дворникова
(Самоанализ)
Контроль подготовки городских оздоровительных лагерей дневного
Д.М. Трушин
пребывания к оздоровительной кампании (дистанционно)
О.Ю. Валетова
Проверки по обращениям граждан (документарно)
специалисты отдела
Л.С Гречищева
Проверка сайтов образовательных учреждений
С.П. Демидова

в течение месяца

Контроль выполнения мероприятий по созданию условий в ГБОУ,
ГБДОУ, ГБУ ДОД для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения

Н.Л. Норчинская

в течение месяца
(по запросу)

Оперативное предоставление информации о выполнении
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №
121 "О мерах по противодействию распространения в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции"

Н.Л. Норчинская
Руководители ОУ

в течение месяца

Контроль организации обеспечения обучающихся льготных
категорий наборами продовольственных продуктов
6. Массовые мероприятия

12.04.2020

День космонавтики (дистанционно)

30.04.2020

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (дистанционно)

Н.Л. Норчинская
Д.М. Трушин
Руководители ОУ
Д.М. Трушин
Руководители ОУ

