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ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
Дата, время и место
Содержание мероприятия
Ответственные
проведения
1. Аппаратные совещания
25.01.2021
Аппаратное совещание «Формирование
15:00
О.Ю. Валетова
Отдел образования отчета о выполнении государственного
О.И. Решетников
Школьная ул., д. 29, задания за 2020 год»
актовый зал
2. Совещание руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений
11.01.2021
Заседание комиссии по назначению
10:00
О.Ю. Валетова
Отдел образования, выплат стимулирующего характера
члены комиссии
ул. Школьная, д. 29, руководителям ОУ
каб. 306
12.01.2021
26.01.2021
Заседание комиссии по делам
10:00
несовершеннолетних и защите их прав
О.А. Кеда
ул. Савушкина, д.
при администрации Приморского района
83,
Зеленый зал
20.01.2021
Совещание для руководителей ГБОУ
15:00
«Организация деятельности школьных
О.Ю. Валетова
Отдел образования,
служб сопровождения. Использование
О.В. Горячая
ул. Школьная, д. 29,
технологии медиации»
каб. 306
22.01.2021
Совещание с заместителями
Я.А. Богуш
10:00
руководителей по АХР (ГБДОУ)
дистанционно
22.01.2021
Совещание с заместителями
Я.А. Богуш
12:00
руководителей по АХР (ГБОУ)
дистанционно
28.01.2021
Совещание с заместителями по учебноЛ.С. Гречищева
11:00
воспитательной работе
дистанционно
28.01.2021
15:00
Отдел образования
дистанционно

Совещание руководителей ГБДОУ и
ОДОД ГБОУ "Анализ деятельности
ГБДОУ и ОДОД ГБОУ - условие
выполнения государственного задания"

О.Ю. Валетова
З.В. Дворникова
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Заседание комиссии по оценке
последствий заключения находящимися в
ведении администрации Приморского
района Санкт-Петербурга
29.01.2021
государственными организациями,
В.С. Полозова
12:00
образующими социальную
ул. Савушкина, д. 83
инфраструктуру для детей, договоров
аренды и договоров безвозмездного
пользования в отношении закрепленных
за ними объектов собственности
3. Совещание для разных категорий педагогических работников
27.01.2021
11:00
ОДОД ГБОУ школа
№ 655 дистанционно

до 11.01.2021

до 15.01.2021

Методическое объединение старших
воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ
"Индивидуальная траектория
профессионального развития педагога"
4. Аналитическая работа, отчеты
Отчет о выполнении мероприятий плана
по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Санкт-Петербурге на 2018-2020 годы в
Приморском районе Санкт-Петербурга за
2020 год
Отчет о выполнении плана мероприятий
по профилактике правонарушений в
Приморском районе Санкт-Петербурга за
2020 год

11.01.2021 -15.01.2021
Анализ материалов деятельности ГБДОУ
ИМЦ,
и ОДОД ГБОУ по результатам отчета
ул. Омская, д. 17,
форма - 85 к
каб 318
Мониторинг проведения оздоровительной
кампании за счет средств бюджета СанктПетербурга, муниципальных образований,
средств предприятий, средств
до 25.01.2021
профсоюзных организаций, средств
спонсоров, родительских средств и иных
средств
Сбор данных по базе АИС Питание
школьников для формирования списка
до 29.01.2021
питающихся в феврале 2021 года (по
электронной почте)
Отчет о количестве несчастных случаев с
несовершеннолетними во время
до 31.01.2021
пребывания в образовательной
организации

З.В. Дворникова
Методисты ИМЦ

О.А. Кеда

О.А. Кеда

З.В. Дворникова
Методисты ИМЦ

Ю.Е. Пустовалова
В.С. Полозова

Н.Л. Норчинская
Д.В. Ложник

А.В. Сергеев
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Анализ состояния организации работы по
охране труда в ОУ
Анализ состояния и выполнения
требований антитеррористической
в течение месяца
защищенности ОУ
Выверка обучающихся, находящихся на
в течение месяца
семейной форме обучения.
Мониторинг деятельности структурных
подразделений «Детский дом» в ГБОУ,
подведомственных администрации
в течение месяца
Приморского района Санкт-Петербурга по
исполнению ИПРА инвалидов, детейинвалидов
5. Инспектирования, проверка, контроль
Предоставление комплектов документов
не позднее 15.01.2021 на участников досрочного этапа ГИА-11
(включая сведения об участниках с ОВЗ).
в течение месяца

не позднее 15.01.2021 Выверка аудиторного фонда ППЭ-ЕГЭ
18.01.2021- 22.01.2021
Анализ заболеваемости и посещаемости
ИМЦ,
детей в ГБДОУ и ОДОД ГБОУ за 2020 год
ул. Омская, д. 17,
каб 318
Сбор подписанных выверок назначения на
не позднее 27.01.2021 итоговое собеседование для выпускников
9 классов
Инспектирование образовательных
учреждений по фактам произошедших
несчастных случаев с
в течение месяца
несовершеннолетними во время
пребывания в образовательной
организации
Проверка работы образовательных
учреждений по соблюдению
законодательства в сфере охраны труда и
в течение месяца
созданию безопасных условий
пребывания несовершеннолетних в
образовательной организации
Инспектирование образовательных
учреждений по организации работы в
в течение месяца
сфере мобилизационной подготовки

А.В. Сергеев
А.В. Сергеев
Л.С. Гречищева
Н.Л. Норчинская
Д.С. Ковлер
А.Ю. Казакова

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

А.В. Сергеев

А.В. Сергеев

А.В. Сергеев
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в течение месяца

Проверка работы образовательных
учреждений по соблюдению
законодательства в сфере
антитеррористической безопасности,
пожарной безопасности

в течение месяца

Проверки по обращениям граждан

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

18.01.2021
27.01.2021
в течение месяца
дистанционно
в течение месяца
дистанционно
Информация о дате
и времени будет
сообщена
дополнительно

Проверка и отработка обращений
родителей по качеству предоставления
горячего питания на ЕПГУ
Проверка эффективности использования
образовательными учреждениями
государственного имущества предоставления имущества в аренду,
расширения перечня платных услуг
образовательных учреждений
Проверка организации и эффективности
воспитательной работы с
несовершеннолетними, состоящими на
различных видах учета в ГБОУ №№ 596,
655
6. Массовые мероприятия

А.В. Сергеев
О.Ю. Валетова
специалисты отдела
Н.Л. Норчинская
Е.А. Борисова
руководители ОУ

В.С. Полозова

О.А. Кеда

В.С. Полозова
Руководители ОУ
В.С. Полозова
День полного снятия блокады Ленинграда
Руководители ОУ
Фестиваль-конкурс «Вершина
З.В. Дворникова
педагогического мастерства» ГБДОУ №№ Руководители
67, 9, 16, 20, 23
ГБДОУ
Конкурс театральных коллективов
З.В. Дворникова
педагогов «Зимняя сказка» ГБДОУ
А.В. Беляева
детский сад № 18
День прорыва блокады Ленинграда

Открытый онлайн-урок через портал
"ПроеКТОриЯ"

В.С. Полозова
Руководители ОУ

