ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА
Дата, время и
место
Содержание мероприятия
Ответственные
проведения
1. Аппаратные совещания
21.09.2020
15:00
Аппаратное совещание "По итогам анализа
Отдел
учебных планов образовательных учреждений, в
О.Ю. Валетова
образования,
которых выявлены несоответствия нормативным Л.С. Гречищева
Школьная ул., требованиям"
д. 29, 306 каб.
2. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных
учреждений
01.09.2020
10:00
Заседание конфликтной комиссии для решения
О.Ю. Валетова
Отдел
спорных вопросов при
О.В. Горячая
образования,
определении образовательной программы и (или)
Члены комиссии
Школьная ул., выбора общеобразовательной организации
д. 29, 306 каб.
04.09.2020
10:00
Заседание комиссии по назначению выплат
Отдел
О.Ю. Валетова
стимулирующего характера руководителям ОУ
образования,
члены комиссии
(дистанционно)
Школьная ул.,
д. 29, 306 каб.
08.09.2020
22.09.2020
10:00
Заседание Комиссии по делам
Зеленый зал
несовершеннолетних и защите их прав
О.А. Кеда
администрации администрации Приморского района
ул. Савушкина
д. 83
23.09.2020
15:00
Отдел
Совещание руководителей ГБОУ
О.Ю. Валетова
образования,
"Организованное начало учебного года.
О.В. Горячая
Школьная ул., Планирование работы на 2020/21 учебный год"
д. 29,
Актовый зал

24.09.2020
11:00
Отдел
Совещание заместителей директора по учебнообразования,
Л.С. Гречищева
воспитательной работе.
Школьная ул.,
д. 29,
Актовый зал
25.09.2020
Совещание руководителей ГБДОУ
О.Ю. Валетова
15:00
"Эффективное управление ДОУ: задачи, условия,
З.В. Дворникова
дистанционно
результат"
3. Совещание для разных категорий педагогических работников
Совещание с учителями-логопедами и учителями16.09.2020
дефектологами
12:00
З.В. Дворникова
Основные направления коррекционной работы в
дистанционно
2020-2021 уч. году
30.09.2020
Методическое объединение старших
11:00
воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ
З.В. Дворникова
место
"Методическая работа в условиях обновления
Методисты ИМЦ
проведения
содержания деятельности методической службы
уточняется
ДОУ"
24.09.2020
Обучающий семинар по подготовке и внедрению
14:30
Д.М. Трушин
программы воспитания в образовательном
место
О.А. Кеда
учреждении «Воспитание в современной школе:
проведения
С.П. Демидова
от Программы к действию»
уточняется
4. Аналитическая работа, отчеты
Предоставление сведений о наличии свободных
Н.Л. Норчинская
мест в образовательных организациях, в которые
до 02.09.2020
руководители ОУ
помещаются под надзор дети-сироты и дети,
№№ 13, 46
оставшиеся без попечения родителей
до 04.09.2020,
Отдел
Сбор документов на согласование педагогической
образования,
К.В. Копылова
нагрузки руководителей (в бумажном виде)
ул. Школьная,
д.29, каб. 306
до 07.09.2020

Н.Л. Норчинская
Мониторинг организации питания и создании
С.П. Демидова
условий для сохранения здоровья обучающихся за
Н.В. Лосимович
2019 год
руководители ОУ

не позднее
07.09.2020,
Отдел
образования,
Школьная ул.,
д. 29, каб. 301-б

Согласование с отделом образования копий
приказов с графиком проведения ВПР с учетом
установленных единых дат и график проведения
диагностических работ в 10-х классах

Л.С. Гречищева
Руководители ОУ

14.09.2020 23.09.2020

Мониторинг организации предоставления
консультативной помощи родителям,
обеспечивающим семейное образование детей

З.В. Дворникова
С.В. Краевая

до 17.09.2020
Отдел
образования,
Школьная ул.,
д. 29, каб. 301-б

Предоставление сведений о количестве
обучающихся, находящихся на семейной форме
обучения (отчет предоставляется в очной форме
по предварительному согласованию)

Л.С. Гречищева

до 21.09.2020

до 25.09.2020

до 28.09.2020
до 30.09.2020,
Отдел
образования,
Школьная ул.,
д. 29, каб 309
до 30.09.2020,
Отдел
образования,
Школьная ул.,
д. 29, каб 309
до 30.09.2020,
Отдел
образования,
Школьная ул.,
д. 29, каб 309

Предоставление отчетов о ходе исполнения
образовательными учреждениями мероприятий по
созданию доступной среды для лиц с
ограничениями жизнедеятельности и обеспечения
нормативных требований в ОСИ,
запланированных на 2020 год, в том числе в
рамках Адресной программы Приморского
района Санкт-Петербурга.
Мониторинг проведения оздоровительной
кампании за счет средств бюджета СанктПетербурга, муниципальных образований, средств
предприятий, средств профсоюзных организаций,
средств спонсоров, родительских средств и иных
средств в сентябре 2020 года
Отчет о проведении Декады противодействия
идеологии терроризма и экстремизма

Н.Л. Норчинская

Д.М. Трушин
Ю.Е. Пустовалова

О.А. Кеда

Организация работы по учету и расследованию
несчастных случаев с обучающимися.

А.В. Сергеев

Отчет о количестве несчастных случаев с
несовершеннолетними во время пребывания в
образовательной организации

А.В. Сергеев

Анализ состояния и выполнения требований
антитеррористической защищенности ОУ

А.В. Сергеев

до 30.09.2020,
Отдел
образования,
Школьная ул.,
д. 29, каб 309
до 30.09.2020
в течение
месяца
в течение
месяца

Контроль за своевременным предоставлением
информации в ОГИБДД о мерах, предпринятых
по фактам ДТП с участием детей

А.В. Сергеев

Сбор данных по базе АИС Питание школьников
Н.Л. Норчинская
для формирования списка питающихся в октябре
Д.В. Ложник
2020 года (по электронной почте)
Анализ (самоанализ) условий и материалов
методического кабинета по реализации ФГОС ДО З.В. Дворникова
и образовательной программы ДОУ
Собеседование с начинающими руководителями
ГБДОУ и ОДОД ГБОУ
"Задачи, условия и ожидаемые результаты
проектов в Программе развития ДОУ"

З.В. Дворникова

5. Инспектирование, проверка, контроль
03.09.2020
ГБОУ №№ 41,
42, 49, 246, 555,
596, 600, 640
с 14.09.2020
ОУ
Приморского
района
21.09.2020 30.09.2020
в течение
месяца

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

Проведение диктанта Победы

Л.С. Гречищева
Руководители ОУ

Проведение Всероссийских проверочных работ в
5-9 классов

Л.С. Гречищева
Руководители ОУ

Самоанализ в ГБДОУ и ОДОД ГБОУ
персональных карт профессионального развития
педагогов
Инспектирование образовательных учреждений
по фактам произошедших несчастных случаев с
несовершеннолетними во время пребывания в
образовательной организации
Проверка работы образовательных учреждений по
соблюдению законодательства в сфере охраны
труда и созданию безопасных условий
пребывания несовершеннолетних в
образовательной организации
Инспектирование образовательных учреждений
по организации работы в сфере мобилизационной
подготовки
Проверка работы образовательных учреждений по
соблюдению законодательства в
сфере антитеррористической безопасности,
пожарной безопасности

З.В. Дворникова
Методисты ИМЦ
А.В. Сергеев

А.В. Сергеев

А.В. Сергеев

А.В. Сергеев

в течение
месяца
в течение
месяца

01.09.2020
(по классгруппам)
02.09.2020 08.09.2020
(по классгруппам)
03.09.2020
(по классгруппам)
03.09.2020
(по классгруппам)
08.09.2020
(по классгруппам)

Проверки по обращениям граждан
Мониторинг охвата детей раннего и дошкольного
возраста, проживающих на территории района,
услугами дошкольного образования с
использованием данных АИС «Электронный
детский сад»
6. Массовые мероприятия

О.Ю. Валетова
специалисты
отдела
З.В. Дворникова

День знаний
Всероссийский урок Победы

О.Ю. Валетова
руководители ОУ

Неделя безопасности

Д.М. Трушин
руководители ОУ

День солидарности в борьбе с терроризмом

О.А. Кеда
руководители ОУ

День окончания Второй мировой войны
День памяти жертв Беслана

Д.М. Трушин
руководители ОУ

Международный день распространения
грамотности
Акция "Зажги свечу"

Д.М. Трушин
руководители ОУ

