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ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
Дата, время и место
Содержание мероприятия
Ответственные
проведения
1. Аппаратные совещания
28.12.2020
Аппаратное совещание «Организация
15:00
О.Ю. Валетова
Отдел образования деятельности ГБОУ по подготовке и
Л.С. Гречищева
Школьная ул., д. 29, проведению ГИА»
актовый зал
2. Совещание руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений
04.12.2020
Заседание комиссии по назначению выплат
10:00
О.Ю. Валетова
Отдел образования, стимулирующего характера руководителям
члены комиссии
ул. Школьная, д. 29, ОУ
каб. 306
Заседание Комиссии по оценке последствий
заключения находящимися в ведении
администрации Приморского района СанктПетербурга государственными
07.12.2020
О.Ю. Валетова
организациями, образующими социальную
12:00
В.С. Полозова
ул. Савушкина, д 83 инфраструктуру для детей, договоров
аренды и договоров безвозмездного
пользования в отношении закрепленных за
ними объектов собственности
08.12.2020,
22.12.2020
Заседание комиссии по делам
10:00
несовершеннолетних и защите их прав
О.А. Кеда
Зеленый зал
администрации Приморского района
администрации ул.
Савушкина, д. 83
Совещание для руководителей ГБОУ
16.12.2020
«Подготовка к собеседованию по
15:00
О.Ю. Валетова
Отдел образования, формированию сети образовательных
О.В. Горячая
ул. Школьная, д. 29, учреждений на 2020/21 учебный год» (по
телефонограмме)
каб. 306
18.12.2020
Совещание с заместителями руководителей
Я.А. Богуш
10:00
по АХР (ГБДОУ)
дистанционно
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18.12.2020
12:00
дистанционно
С 18.12.2020
по 25.12.2020
(по графику)
24.12.2020
11:00
дистанционно
24.12.2020
12:00
дистанционно

Совещание с заместителями руководителей
по АХР (ГБОУ)

Я.А. Богуш

Собеседование по формированию
сбалансированной сети образовательных
учреждений на 2021/22 учебный год

О.Ю. Валетова
О.В. Горячая

Совещание заместителей директоров по
учебно-воспитательной работе

Л.С. Гречищева

Совещание заместителей директоров по
воспитательной работе

О.А. Кеда
В.С. Полозова

Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД
ГБОУ "Аспекты управленческой
О.Ю. Валетова
деятельности по контролю за реализацией
З.В. Дворникова
образовательной программы ДОУ"
Л.С. Гречищева
вторая половина
Совет по профилактике отдела образования О.А. Кеда
декабря
Руководители ОУ
3. Совещание для разных категорий педагогических работников
Межрайонный (городской) семинар «Опыт
01.12.2020
использования дистанционных технологий З.В. Дворникова
13:00 - 15:00
В.М. Янковская
ГБДОУ детский сад при взаимодействие участников
образовательных отношений»
№ 62
08.12.2020
Всероссийская научно-практическая
З.В. Дворникова
13:00 - 15:00
конференция "Классика и инновации в
В.М. Янковская
ГБДОУ детский сад
системе образования"
№ 62
15.12.2020
Обучающий вебинар "Проведение итогового
14:00
Л.С. Гречищева
собеседования для выпускников 9-х
ОУ Приморского
Руководители ОУ
классов"
района
дистанционно
Рабочая группа руководителей ГБДОУ и
16.12.2020
ОДОД ГБОУ
11:00
З.В. Дворникова
Отдел образования, Организация питания детей с пищевой
ул. Школьная, д. 29, аллергией в дошкольных образовательных
учреждениях
актовый зал
16.12.2020
Обучающий вебинар "Проведение итогового
15:00
Л.С. Гречищева
собеседования для выпускников 9-х
ОУ Приморского
Руководители ОУ
классов" (практическая часть)
района
дистанционно
25.12.2020
15:00
дистанционно
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23.12.2020
11:00
ОДОД ГБОУ № 655
дистанционно
до 02.12.2020
до 02.12.2020
до 10.12.2020

14.12.2020 18.12.2020

до 21.12.2020

до 25.12.2020

до 25.12.2020

до 25.12 2020

до 25.12.2020

Методическое объединение старших
воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ
"Результативность творческой деятельности
педагогов и воспитанников"
4. Аналитическая работа, отчеты
Мониторинг перевода сотрудников на
электронные трудовые книжки
Отчет о наличии свободных мест в
образовательных организациях, в которые
помещаются под надзор дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Отчет о проведении Всероссийской акции
"Стоп ВИЧ/СПИД"
Изучение работы (самоанализ)
образовательной предметнопространственной среды группы в целях
поддержки и развития детского интереса и
творчества в разных видах деятельности
Осуществление учета данных о детях с ОВЗ,
детях-инвалидах, детях с девиантным
поведением, проживающих на территории
Приморского района Санкт-Петербурга
Информация о проведении оздоровительной
кампании за счет средств бюджета СанктПетербурга, муниципальных образований,
средств предприятий, средств профсоюзных
организаций, средств спонсоров,
родительских средств и иных средств,
администрация Приморского района СанктПетербурга
Отчет о проведении Месяца правовых
знаний
Отчет по Комплексному плану мероприятий
по профилактике правонарушений
несовершеннолетних, обучающихся в
государственных общеобразовательных
учреждениях Приморского района, на
2020/2021 учебный год
Отчет по Плану мероприятий по
профилактике суицидального поведения
среди несовершеннолетних на 2020/2021
учебный год

З.В. Дворникова
Методисты ИМЦ

Н.Л. Норчинская
С.П. Демидова
Н.Л. Норчинская
О.А. Кеда

З.В. Дворникова

Н.Л. Норчинская
З.В. Дворникова
Д.С. Ковлер

В.С. Полозова
Ю.Е. Пустовалова

О.А. Кеда

О.А. Кеда

О.А. Кеда
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до 28.12.2020

28.12.2020 30.12.2020
до 30.12.2020

до 30.12.2020
до 30.12.2020
до 30.12.2020
в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

Анализ выполнения 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 год
Анализ деятельности ТПМПК Приморского
района
Сбор данных по базе АИС Питание
школьников для формирования списка
питающихся в январе 2021 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
Анализ состояния и выполнения требований
антитеррористической защищенности ОУ
Внесение изменений в государственное
задание образовательных учреждений на
2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов
Анализ исполнения показателей плана
финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений
Формирование государственных заданий
образовательных учреждений на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
Предоставление актуальной информации о
количестве обучающихся, находящихся на
семейной форме обучения
Мониторинг учета рекомендаций
территориальной психологомедикопедагогической комиссии
администрации Приморского района СанктПетербурга по созданию необходимых
условий для обучения и
воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях

Н.Л. Норчинская

З.В. Дворникова
Н.Л. Норчинская
Д.В. Ложник
А.В. Сергеев
А.В. Сергеев
А.В. Сергеев
О.И. Решетников
О.Ю. Валетова
О.И. Решетников
О.И. Решетников
Л.С. Гречищева
Руководители ОУ

Н.Л. Норчинская
Д.С. Ковлер
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Анализ деятельности школьных спортивных
клубов района
Мониторинг эффективности использования
образовательными учреждениями
государственного имущества В течение месяца
предоставления имущества в аренду,
расширения перечня платных услуг
образовательных учреждений
5. Инспектирования, проверка, контроль
Назначение всех категорий сотрудников
не позднее 22.12.2020
ППЭ-9, ППЭ-11
в течение месяца

не позднее 22.12.2020 Назначение на экзамены ГИА-9, ГИА-11
В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Проверки по обращениям граждан
Контроль за своевременным
предоставлением информации в ОГИБДД о
мерах, предпринятых по фактам ДТП с
участием детей
Инспектирование
образовательных учреждений по
организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма и обучению учащихся
правилам безопасного поведения на дорогах
Контроль за своевременным
предоставлением информации в ОГИБДД о
мерах, предпринятых по фактам ДТП с
участием детей
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

В.С. Полозова

В.С. Полозова

Л.С. Гречищева
Руководители ОУ
Л.С. Гречищева
Руководители ОУ
О.Ю. Валетова
специалисты отдела
А.В. Сергеев

А.В. Сергеев

А.В. Сергеев

А.В. Сергеев

А.В. Сергеев
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В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
до снятия
ограничительных
мер

Проверка работы образовательных
учреждений по соблюдению
законодательства в
сфере антитеррористической безопасности,
пожарной безопасности
Рассмотрение, принятие мер, подготовка
ответов по обращениям родителей
обучающихся на портал ЕПГУ по вопросам
организации питания обучающихся
Проверки учреждений дополнительного
образования по организации
дистанционного обучения
Контроль за организацией работы
структурных подразделений
дополнительного образования ОУ
Проверка соблюдения порядка
предоставления имущества в аренду ОУ и
ДОУ
Ежедневный и еженедельный мониторинги
заболеваемости обучающихся и
сотрудников ГБОУ и ГБДОУ

А.В. Сергеев

Н.Л. Норчинская
Е.А. Борисова
руководители ОУ
В.С. Полозова
В.С. Полозова
В.С. Полозова
Н.Л. Норчинская
Е.А. Борисова
С.П. Демидова
руководители ОУ

6. Массовые мероприятия
10.12.2020
19.12.2020
11:00
21.12.2020 29.12.2020
в течение месяца
в течение месяца

Международный день прав человека
Проведение районного конкурса творческих
работ по психологии для учащихся 1-4
классов "Мы из будущего"
Праздник Новогодней елки в ГБДОУ и
ОДОД ГБОУ
Организация выдачи новогодних подарков
обучающимся 1-4 классов
Познавательно-развлекательная игра «Клуб
веселых и находчивых» на знание правил
пожарной безопасности (районный этап)

В.С. Полозова
Руководители ОУ
В.С. Полозова
ГБОУ школа № 578
З.В. Дворникова
заведующие
О.А. Кеда
Д.В. Ложник
А.В. Сергеев

