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ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2020 ГОДА
Дата, время и место
Содержание мероприятия
Ответственные
проведения
1. Аппаратные совещания
2. Совещание руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений
03.07.2020
04.08.2020
Заседание комиссии по назначению
О.Ю. Валетова
10:00
выплат стимулирующего характера
члены комиссии
Отдел образования,
руководителям ОУ (дистанционно)
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306
07.07.2020,
21.07.2020,
Заседание Комиссии по делам
11.08.2020,
несовершеннолетних и защите их
О.А. Кеда
25.08.2020
прав
10:00
ул. Савушкина, д. 83,
Зеленый зал
07.07.2020,
21.07.2020,
28.07.2020,
Заседание конфликтной комиссии для
11.08.2020,
решения спорных вопросов при
О.Ю. Валетова
18.08.2020,
определении образовательной
О.В. Горячая
25.08.2020
программы и (или) выбора
Члены комиссии
10:00
общеобразовательной организации
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306
08.07.2020
15:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Консультация с руководителями ГБДОУ
по организации деятельности дежурных З.В. Дворникова
групп

19.08.2020
15:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание руководителей ГБОУ и ГБУ
ДО "Подготовка к новому учебному
году"

О.Ю. Валетова
О.В. Горячая
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20.08.2020
10:00
(дистанционно)

Совещание с заместителями
руководителей по АХР (ГБДОУ)

20.08.2020
11:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание заместителей руководителей
по учебно-воспитательной работе
Л.С. Гречищева
"Организация начала учебного года"

20.08.2020
12:00
(дистанционно)

Совещание с заместителями
руководителей по АХР (ГБОУ)

Я.А. Богуш

Я.А. Богуш

Совещание руководителей ГБДОУ и
ГБОУ, имеющих отделение
дошкольного образования детей
О.Ю. Валетова
"Основные направления в деятельности З.В. Дворникова
ГБДОУ и ОДОД ГБОУ в 2020 – 2021
учебном году"
Районный августовский педагогический О.Ю. Валетова
дата, время и место
совет
С.П. Демидова
уточняется
3. Совещание для разных категорий педагогических работников
28.08.2020
15:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

27.08.2020
15:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал
дата совещания будет
определена в августе (
с 24 по 27.08) и
сообщена
дополнительно

в течение месяца

Совещание с заместителями
руководителей по воспитательной
работе

Д.М. Трушин
О.А. Кеда

Совещание с ответственными за питание
в общеобразовательных учреждениях:
"Об итогах работы по формированию
Н.Л. Норчинская
базы питания в первом полугодии 2020
Д.В. Ложник
года. Об изменении нормативной базы
по предоставлению социального
питания в ОУ"
Консультации с руководителями ОУ по
вопросам предоставления
государственной услуги по даче
согласия находящимся в ведении
администрации Приморского района
Д.М. Трушин
Санкт-Петербурга государственным
учреждениям Санкт-Петербурга на
передачу в аренду объектов нежилого
фонда, закрепленных за ними на праве
оперативного управления
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до 02.07.2020 и
до 03.08.2020

до 20.07.2020

до 31.08.2020
До 5 числа месяца,
следующего за
отчетным
До 5 числа месяца,
следующего за
отчетным

4. Аналитическая работа, отчеты
Предоставление сведений 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
Формирование годового плана районных
мероприятий, организаторами которых
являются образовательные учреждения
Сбор данных по базе АИС Питание
школьников для формирования
списка питающихся в сентябре 2020 года
(по электронной почте)
Отчет о количестве несчастных случаев
с несовершеннолетними во время
пребывания в образовательной
организации
Анализ состояния организации работы
по охране труда в ОУ

Мониторинг перехода ОУ на ведение
ежемесячно до 5 числа
трудовых книжек в электронном виде

ежемесячно до 25
числа

в течение июляавгуста по отдельным
запросам

Мониторинг проведения
оздоровительной кампании за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга,
муниципальных образований, средств
предприятий, средств профсоюзных
организаций, средств спонсоров,
родительских средств и иных средств в
июле и августе 2020 года
Об исполнении 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 2020

Н.Л. Норчинская

Д.М. Трушин
С.П. Демидова
Н.Л. Норчинская
Д.В. Ложник

В.Н. Демидов

В.Н. Демидов
О.В. Горячая
Н.Л. Норчинская
С.П. Демидова

Д.М. Трушин
Ю.Е.
Пустовалова

Н.Л. Норчинская
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Предоставление отчетов о реализации
мероприятий по поддержке образования
для детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках
регионального проекта «Современная
школа» национального проекта
в течение
«Образование» в части, касающейся
июля-августа по
проведения мероприятий по обновлению
отдельным запросам
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам
Мониторинг исполнения бюджетного
в течение
финансирования ОУ Приморского
июля-августа
района в 2020 году
Внесение изменений в государственное
задание образовательных учреждений на
в течение
2020 год и плановый период 2021 и 2022
июля-августа
годов
Организация работы по установлению
размера повышенного коэффициента
в течение
специфики работы для определения
июля-августа
должностного оклада руководителей ОУ
Подготовка расчетов и обоснований
бюджетных ассигнований по субсидиям
в течение
на государственное задние и иные цели
июля-августа
на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов
Анализ состояния и выполнения
в течение
требований антитеррористической
июля-августа
защищенности ОУ
Мониторинг зачисления в ОУ в первые и
в течение
десятые классы
июля-августа
Мониторинг итогов комплектования
в течение
ГБДОУ
июля-августа
5. Инспектирование, проверка, контроль
Подведение итогов оздоровительной
в течение
работы в летний период
июля-августа
в течение
июля-августа

Проверки по обращениям граждан
(камерально)

Н.Л. Норчинская
О.И. Решетников
руководители
ГБОУ №№ 13,
59, 657

О.И. Решетников

О.И. Решетников

О.Ю. Валетова
О.И. Решетников
О.И. Решетников
ГКУ ЦБ
Приморского
района
В.Н. Демидов
О.В. Горячая
З.В. Дворникова

З.В. Дворникова
О.Ю. Валетова
специалисты
отдела
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в течение
июля-августа

в течение
июля-августа

в течение
июля-августа

в течение
июля-августа

в течение
июля-августа

Проверка учебно-производственных
планов по дополнительным
общеразвивающим программам на 20202021 учебный год
Проверка работы образовательных
учреждений по соблюдению
законодательства в сфере
антитеррористической безопасности,
пожарной безопасности
Проверка работы образовательных
учреждений по соблюдению
законодательства в сфере охраны труда
и созданию безопасных условий
пребывания несовершеннолетних в
образовательной организации
Инспектирование образовательных
учреждений по фактам произошедших
несчастных случаев с
несовершеннолетними во время
пребывания в образовательной
организации
Контроль за организацией перевозок
организованных групп детей на
автомобильном транспорте
6. Единый государственный экзамен

03.07.2020
ППЭ Приморского
района

Проведение единого государственного
экзамена по географии, литературе,
информатике и ИКТ

06.07.2020
ППЭ Приморского
района

Проведение единого государственного
экзамена по русскому языку

07.07.2020
ППЭ Приморского
района

Проведение единого государственного
экзамена по русскому языку

10.07.2020
ППЭ Приморского
района

Проведение единого государственного
экзамена по математике профильного
уровня

О.И. Решетников

В.Н. Демидов

В.Н. Демидов

В.Н. Демидов

В.Н. Демидов

О.Ю. Валетова
О.И. Решетников
Л.С. Гречищева
Руководители
ОУ
О.Ю. Валетова
О.И. Решетников
Л.С. Гречищева
Руководители
ОУ
О.Ю. Валетова
О.И. Решетников
Л.С. Гречищева
Руководители
ОУ
О.Ю. Валетова
О.И. Решетников
Л.С. Гречищева
Руководители
ОУ
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13.07.2020
ППЭ Приморского
района

16.07.2020
ППЭ Приморского
района

20.07.2020
ППЭ Приморского
района

22.07.2020
ППЭ Приморского
района

23.07.2020
ППЭ Приморского
района

24.07.2020
ППЭ Приморского
района

25.07.2020
ППЭ Приморского
района

03.08.2020
ППЭ Приморского
района

07.08.2020
ППЭ Приморского
района

О.Ю. Валетова
О.И. Решетников
Проведение единого государственного
Л.С. Гречищева
экзамена по истории, физике
Руководители
ОУ
О.Ю. Валетова
О.И. Решетников
Проведение единого государственного
Л.С. Гречищева
экзамена по химии, обществознанию
Руководители
ОУ
О.Ю. Валетова
Проведение единого государственного
О.И. Решетников
экзамена по биологии, иностранным
Л.С. Гречищева
языкам (письменная часть)
Руководители
ОУ
О.Ю. Валетова
Проведение единого государственного
О.И. Решетников
экзамена по иностранным языкам
Л.С. Гречищева
(раздел "Говорение")
Руководители
ОУ
О.Ю. Валетова
Проведение единого государственного
О.И. Решетников
экзамена по иностранным языкам
Л.С. Гречищева
(раздел "Говорение")
Руководители
ОУ
О.Ю. Валетова
Проведение единого государственного
О.И. Решетников
экзамена по всем учебным предметам
Л.С. Гречищева
(кроме русского языка и иностранных
Руководители
языков)
ОУ
О.Ю. Валетова
О.И. Решетников
Проведение единого государственного
Л.С. Гречищева
экзамена по всем учебным предметам
Руководители
ОУ
Проведение единого государственного
О.Ю. Валетова
экзамена по географии, литературе,
О.И. Решетников
информатике и ИКТ, биологии, истории, Л.С. Гречищева
иностранным языкам (раздел
Руководители
"Говорение")
ОУ
Проведение единого государственного
О.Ю. Валетова
экзамена по обществознанию, химии,
О.И. Решетников
физике, иностранным языкам
Л.С. Гречищева
(письменная часть), математике
Руководители
профильного уровня
ОУ
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08.08.2020
ППЭ Приморского
района

Проведение единого государственного
экзамена по всем учебным предметам

О.Ю. Валетова
О.И. Решетников
Л.С. Гречищева
Руководители
ОУ

