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ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
Дата, время и место
Содержание мероприятия
Ответственные
проведения
1. Аппаратные совещания
26.04.2021
15:00
Аппаратное совещание "Анализ работы О.Ю. Валетова
Отдел образования,
ОУ по ДДТТ"
А.В. Сергеев
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306
2. Совещание руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений
02.04.2021
Заседание комиссии по назначению
10:00
О.Ю. Валетова
выплат стимулирующего характера
Отдел образования,
члены комиссии
руководителям ОУ
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306
13.04.2021,
27.04.2021
Заседание Комиссии по делам
10:00
несовершеннолетних и защите их прав
О.А. Кеда
ул. Савушкина, д. 83,
при администрации Приморского района
Зеленый зал
администрации
16.04.2021
Совещание с заместителями
Я.А. Богуш
10:00
руководителей по АХР (ГБДОУ)
дистанционно
Совещание для начинающих
16.04.2021
руководителей "Повышение
З.В. Дворникова
11:00
компетентности родителей в вопросах
Т.В. Суворова
ГБДОУ детский сад № 64
развития и образования детей"
16.04.2021
Совещание с заместителями
Я.А. Богуш
12:00
руководителей по АХР (ГБОУ)
дистанционно
Заседание Комиссии по оценке
последствий заключения находящимися
в ведении администрации Приморского
района Санкт-Петербурга
16.04.2021
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
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21.04.2021
15:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306
22.04.2021
11:00
дистанционно
(ГБОУ школа № 59)
22.04.2021
дистанционно
29.04.2021
11:00
дистанционно

Совещание для руководителей ГБОУ
«Обеспечение качества и доступности
общего образования»

О.Ю. Валетова
Л.С. Гречищева

Семинар для заместителей директоров
по УВР, специалистов СИС на базе
ГБОУ школа № 59 «Совершенствование
Н.Л. Норчинская
образовательной среды в рамках
Т.А. Морозова
Федерального проекта «Современная
школа» национального проекта
«Образование»»
Совещание заместителей руководителей
Л.С. Гречищева
по учебно-воспитательной работе
Совещание заместителей руководителей
О.А. Кеда
по воспитательной работе

Совещание руководителей ГБДОУ и
ОДОД ГБОУ "Организация работы по
О.Ю. Валетова
обеспечению безопасности детей в
З.В. Дворникова
летний период"
Проведение индивидуальных
консультаций с руководителями ОУ по
результатам проведенного анализа
О.Ю. Валетова
в течение месяца
мониторинга размера средней
О.И. Решетников
(в соответствии с
заработной платы педагогических
Н.В. Лосимович
графиком)
работников государственных
образовательных учреждений за I
квартал 2021 года
3. Совещание для разных категорий педагогических работников
Районный семинар «Использование
15.04.2021
оздоровительных технологий в учебном
Н.Л. Норчинская
15:00
процессе как важной составляющей
С.В. Соколова
ГБОУ СОШ № 630
качественного обучения» для
Л.Е. Иващенко
ул. Мебельная, д. 21, к. 3,
заместителей директора по УВР,
лит. А
педагогических работников ОУ
Рабочая группа руководителей ГБДОУ и
З.В. Дворникова
ОДОД ГБОУ «Организация питания
Руководители
16.04.2021
детей с пищевой аллергией в
ГБДОУ
11:00
дошкольных образовательных
и ОДОД ГБОУ
учреждениях»
Совещание с учителями-логопедами и
учителями-дефектологами «Организация
21.04.2021
работы психолого-педагогического
З.В. Дворникова
14:00
консилиума учреждения при анализе
дистанционно
итогов реализации адаптированной
образовательной программы»
30.04.2021
15:00
дистанционно
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28.04.2021
11:00
дистанционно

05.04.2021-16.04.2021
до 06.04.2021

не позднее 10.04.2021

19.04.2021-23.04.2021

не позднее 19.04.2021

до 30.04.2021

до 30.04.2021

до 30.04.2021

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

Методическое объединение старших
воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ
«Оценка качества условий реализации
образовательной программы ДОУ в
контексте ФГОС ДО»
4. Аналитическая работа, отчеты
Анализ фонда оценочных средств
деятельности ДОУ
Отчет о переходе на электронные
трудовые книжки
Анализ предоставленной информации о
проделанной работе и о результатах
опросов родителей (законных
представителей) обучающихся 3-х
классов о выборе модуля в рамках курса
ОРКСЭ в 2021-2022 учебном году
Анализ услуг, оказываемых
консультационными центрами,
созданными на базе дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление статистических данных
по форме ОО-2 в личных кабинетах
общеобразовательных организаций
Сбор данных по базе АИС Питание
школьников для формирования списка
питающихся в мае 2021 года (облачное
хранилище)
Отчет о количестве несчастных случаев
с несовершеннолетними во время
пребывания в образовательной
организации
Отчет о наличии свободных мест в
образовательных организациях, в
которые помещаются под надзор детисироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей
Анализ состояния организации работы
по охране труда в ОУ
Анализ состояния и выполнения
требований антитеррористической
защищенности ОУ
Анализ организации работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ГБОУ
Проверка заявлений и документов на
предоставление субсидий на иные цели

З.В. Дворникова
Методисты ИМЦ

З.В. Дворникова
Методисты ИМЦ
Н.Л. Норчинская
С.П. Демидова
Л.С. Гречищева
методисты ИМЦ

З.В. Дворникова
С.В. Краевая
Методисты ИМЦ
Л.С. Гречищева
Руководители ОУ
Н.Л. Норчинская
Д.В. Ложник

А.В. Сергеев

Н.Л. Норчинская

А.В. Сергеев
А.В. Сергеев
А.В. Сергеев
О.И. Решетников
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в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца

Анализ исполнения показателей плана
финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений
Внесение изменений в государственное
задание образовательных учреждений на
2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов
Собеседование по работе ГБДОУ и
ОДОД ГБОУ летом
Мониторинг «Система организации
горячего питания в дневных
общеобразовательных организациях»
Мониторинг соблюдения
законодательства РФ и СПб об
организации приема детей в ОУ (в
первые классы)
Мониторинг работы РДШ в Приморском
районе
5. Инспектирования, проверка, контроль

05.04.2021(15.04.2021)
в соответствии с
документами ОУ
Приморского района
08.04.2021 ППЭ-ЕГЭ
21.04.2021 - 22.04.2021
ОУ Приморского района
дата уточняется ППЭ-ЕГЭ
в течение месяца
в течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

О.Ю. Валетова
О.И. Решетников
О.И. Решетников
О.Ю. Валетова
З.В. Дворникова
Н.Л. Норчинская

О.В. Горячая
В.С. Полозова

Проведение итогового сочинения для
выпускников 11-х классов

Л.С. Гречищева
Руководители ОУ

Региональная апробация ЕГЭ по
английскому языку (устная часть)
Проведение региональной
диагностической работы по истории (10
кл.)
Федеральная апробация технологии
проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ
в компьютерной форме

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

О.Ю. Валетова
Проверки по обращениям граждан
специалисты
отдела
Проведение всероссийских проверочных Л.С. Гречищева
работ (в соответствии с графиком)
Руководители ОУ
Инспектирование
образовательных учреждений по
организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
А.В. Сергеев
травматизма и обучению учащихся
правилам безопасного поведения на
дорогах
Контроль за своевременным
предоставлением информации в
А.В. Сергеев
ОГИБДД о мерах, предпринятых по
фактам ДТП с участием детей
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В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

12.04.2021

Контроль организации работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе ГБУ
ДО Дворец творчества детей и молодежи
«Молодежный творческий форум Китеж
плюс»
Контроль за организацией перевозок
организованных групп детей на
автомобильном транспорте
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
Контроль выполнения мероприятий по
созданию условий в ГБОУ, ГБДОУ, ГБУ
ДОД для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных
групп населения
Проверка организации работы
структурных подразделений отделений
дополнительного образования детей
образовательных учреждений и
учреждений дополнительного
образования Приморского района
(выборочно)
Проверка работы образовательных
учреждений по соблюдению
законодательства в
сфере антитеррористической
безопасности, пожарной безопасности
6. Массовые мероприятия
День космонавтики

А.В. Сергеев

А.В. Сергеев

А.В. Сергеев

А.В. Сергеев

А.В. Сергеев

Н.Л. Норчинская

В.С. Полозова

А.В. Сергеев

В.С. Полозова
Руководители ОУ
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22.04.2021
16:00
ГБДОУ детский сад № 1
дистанционно
26-27.04.2021
14:00
ГБОУ лицей № 554
дистанционно
28.04.2021
15:00
Ул. Савушкина, д. 83,
Красный зал
В течение месяца
(по отдельному графику)

Конкурс чтецов «Веселые ладошки»
ГБДОУ и ОДОД ГБОУ
ХVI Городские лицейские научные
чтения «Здоровье и безопасность
человека через призму
исследовательских работ учащихся» на
базе ГБОУ лицей № 554
Торжественная церемония награждения
победителей и участников конкурса
педагогических достижений «Грани
таланта»

З.В. Дворникова
А.В. Мартынюк

Н.Л. Норчинская
И.Н. Безбородая
С.В. Соколова

О.Ю. Валетова
С.П. Демидова

Конкурсные испытания финального тура
О.Ю. Валетова
районного конкурса педагогических
С.П. Демидова
достижений «Грани таланта»

