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 ПЛАН РАБОТЫ 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА 

Дата, время и место 

проведения 
Содержание мероприятия Ответственные 

1. Совещание руководителей и заместителей  

руководителей образовательных учреждений 

04.02.2022 

10:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, каб. 

306 

Заседание комиссии по назначению 

выплат стимулирующего характера 

руководителям ОУ 

О.Ю. Валетова 

члены комиссии 

16.02.2022  

15:00  

Формат уточняется  

Совещание для руководителей ГБОУ «О 

подготовке к летней оздоровительной 

кампании» 

О.Ю. Валетова 

В.С. Полозова 

Ю.Е. Пустовалова 

18.02.2022  

10:00  

дистанционно  

Совещание с заместителями 

руководителей по АХР (ГБДОУ) 
Я.А. Богуш 

18.02.2022  

12:00  

дистанционно  

Совещание с заместителями 

руководителей по АХР (ГБОУ) 
Я.А. Богуш 

25.02.2022 

15:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал 

Совещание руководителей ГБДОУ и 

ОДОД ГБОУ "Развитие педагогического 

потенциала как фактор обновления 

качества образования"  

О.Ю. Валетова 

З.В. Дворникова 

в течении месяца  

(в соответствии с  

графиком) 

Проведение индивидуальных 

консультаций с руководителями ОУ по 

результатам проведенного анализа 

мониторинга размера средней 

заработной платы педагогических 

работников государственных 

образовательных учреждений за январь 

2022 года 

О.Ю. Валетова 

О.И. Решетников 

А.В. Рябкова 

2. Совещание для разных категорий педагогических работников 

07.02.2022 

13:00 

ГБДОУ детский сад № 

62 

дистанционно 

Семинар-практикум для педагогов и 

специалистов дошкольного образования 

«Семья как партнер в реализации 

образовательного процесса» 

З.В. Дворникова 

В.М. Янковская 
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08.02.2022,  

22.02.2022 

09:30  

Зеленый зал 

администрации, ул. 

Савушкина, д. 83  

Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Приморского района  

О.А.Кеда 

16.02.2022,  

10:00 

дистанционно 

Совещание с уполномоченными по 

расследованию и учету траматизма в ОО 

А.В. Сергеев 

22.02.2022 

13:00 

ГБДОУ детский сад № 

62 

дистанционно 

Межрайонный (городской) семинар для 

педагогов и специалистов дошкольного 

образования «Социализация детей 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях вариативного социального 

партнерства в дошкольной 

образовательной организации» 

З.В. Дворникова 

В.М. Янковская 

24.02.2022  

15:00  

формат уточняется 

Совещание заместитетей директоров по 

воспитательной работе  

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

25.02.2022 

11:00 

дистанционно 

Методическое объединение старших 

воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

"Методическое сопровождение 

педагогов в формировании 

познавательного интереса детей в разных 

видах деятельности" 

З.В. Дворникова 

Т.В. Ветрова, 

методист ИМЦ 

28.02.2022 

14:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал  

Совещание с учителями-логопедами и 

учителями-дефектологами "Организация 

работы педагогического консилиума 

учреждения в течение учебного года. 

Подготовка документов для ТПМПК" 

З.В. Дворникова 

3. Аналитическая работа, отчеты 

до 10.02.2022 

Отчет о выполнении мероприятий 

государственной программы Санкт-

Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге», утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 № 453, за 2021 

год 

О.Ю. Валетова 

О.И. Решетников 

не позднее 11.02.2022 
Сбор данных о претендентах на медали и 

почетные знаки 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 
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до 15.02.2022 

Отчет о выполнении Плана мероприятий 

по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции в 

Санкт-Петербурге на 2021-2027 годы 

Л.С. Гречищева 

О.А. Кеда 

С.П. Демидова 

до 20.02.2022 

Отчет по проведению мероприятий, 

посвященных Неделе безопасности в 

сети Интернет "Безопасность в 

глобальной сети" 

О.А. Кеда 

до 25.02.2022 

Отчет о проведении оздоровительной 

кампании за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, муниципальных 

образований, средств предприятий, 

средств профсоюзных организаций, 

средств спонсоров, родительских средств 

и иных средств, администрация 

Приморского района Санкт-Петербурга  

В.С. Полозова, 

Ю.Е. Пустовалова 

до 28.02.2022 

Отчет о проведении городского 

мониторинга оценки обучающимися 

безопасности в школьной среде, 

профилактики физического и 

психологического насилия в различные 

его проявлениях, в том числе буллинга 

О.А. Кеда 

до 28.02.2022 

Сбор данных по базе АИС "Питание 

школьников" для формирования списка 

питающихся в феврале 2022 года 

(облачное хранилище) 

Н.Л. Норчинская 

Д.В. Ложник 

до 28.02.2022 
Анализ перспектив развития ДОУ в 2022 

– 2023 учебном году 
З.В. Дворникова  

в течение месяца 

Предоставление мер социальной 

поддержки в виде компенсации 

родительской платы и компенсации 

части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, 

находящихся в ведении администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Е.А. Борисова 
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в течение месяца 

Проверка заявлений и документов для 

предоставления субсидий на иные цели 

по целевой статье «Реализация 

дополнительных мер социальной 

поддержки работникам государственных 

учреждений» 

Е.А. Борисова 

в течение месяца 

Отчет о количестве несчастных случаев с 

несовершеннолетними во время 

пребывания в образовательной 

организации 

А.В. Сергеев 

в течение месяца 
Анализ состояния организации работы 

по охране труда в ОУ 
А.В. Сергеев 

в течение месяца 

Анализ состояния и выполнения 

требований антитеррористической 

защищенности ОУ 

А.В. Сергеев 

в течение месяца 
Анализ состояния и выполнения 

требований пожарной безопасности ОУ 
А.В. Сергеев 

в течение месяца 
Анализ состояния автопарка в 

образовательных организациях 
А.В. Сергеев 

4. Инспектирования, проверка, контроль 

02.02.2022 ОУ 

Приморского района 

Проведение итогового сочинения 

(изложения) для выпускников 11-х 

классов 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

03.02.2022 ОУ 

Приморского района 

Проведение тренировочных 

мероприятий в формате ОГЭ для 

выпускников 9-х классов (география, 

литература) 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

07.02.2022 ОУ 

Приморского района 

Проведение тренировочных 

мероприятий в формате ОГЭ для 

выпускников 9-х классов 

(обществознание, физика) 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

09.02.2022 ОУ 

Приморского района 

Проведение итогового собеседования 

для выпускников 9-х классов 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

15.02.2022 ОУ 

Приморского района 

Проведение тренировочных 

мероприятий в формате ОГЭ для 

выпускников 9-х классов (немецкий, 

французский, испанский (письменно) 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

16.02.2022 ОУ 

Приморского района 

Проведение тренировочных 

мероприятий в формате ОГЭ для 

выпускников 9-х классов (немецкий, 

французский, испанский (устно) 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

16.02.2022 - 18.02.2022 

ОУ Приморского 

района 

Проведение региональной 

диагностической работы по 

функциональной грамотности для 

обучающихся 7 классов 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 
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21.02.2022 - 25.02.2022 
Организации деятельности психолого-

педагогического консилиума в ДОУ 

З.В.Дворникова 

Т.В. Ветрова, 

методист ИМЦ 

в течение месяца 

Проверки по организации питания в ОУ 

(ГБОУ №№ 109, 634, 53, 617, 13; ГБДОУ 

№№ 24, 80, 84, 85, 18) 

Н.Л. Норчинская 

в течение месяца Проверки по обращениям граждан  

О.Ю. Валетова 

специалисты 

отдела 

в течение месяца 

мониторинг деятельности ГБОУ №№ 

554, 555 по профилактике 

правонарушений  

О.А. Кеда 

кураторы 

учреждений 

в течение месяца 

Инспектирование образовательных 

учреждений по организации работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению 

учащихся правилам безопасного 

поведения на дорогах 

А.В. Сергеев  

в течение месяца 

Контроль за своевременным 

предоставлением информации в 

ОГИБДД о мерах, предпринятых по 

фактам ДТП с участием детей 

А.В. Сергеев  

в течение месяца 

Контроль организации работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе ГБУ 

ДО Дворец творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий форум Китеж 

плюс» 

А.В. Сергеев  

в течение месяца 

Контроль за организацией перевозок 

организованных групп детей на 

автомобильном транспорте 

А.В. Сергеев  

в течение месяца 

Инспектирование образовательных 

учреждений по фактам произошедших 

несчастных случаев с 

несовершеннолетними во время 

пребывания в образовательной 

организации 

А.В. Сергеев  

в течение месяца 

Проверка работы образовательных 

учреждений по соблюдению 

законодательства в сфере охраны труда и 

созданию безопасных условий 

пребывания несовершеннолетних в 

образовательной организации 

А.В. Сергеев  
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в течение месяца 

Инспектирование образовательных 

учреждений по организации работы в 

сфере мобилизационной подготовки 

А.В. Сергеев  

в течение месяца 

Проверка работы образовательных 

учреждений по соблюдению 

законодательства в сфере 

антитеррористической безопасности, 

пожарной безопасности 

А.В. Сергеев  

в течение месяца 

Проверка отчетов о выполнении 

государственного задания 

государственными бюджетными 

образовательными 

учреждениями за 2021 год 

О.И. Решетников 

в течение месяца 

Проверка документов, предоставляемых 

на Комиссию по рассмотрению итогов 

финансовой, экономической, 

хозяйственной деятельности 

государственных учреждений, 

подведомственных администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 

О.И. Решетников 

в течение месяца 
Проверка заявлений и документов на 

предоставление субсидий на иные цели  
О.И. Решетников 

5. Массовые мероприятия 

с 01.02.2022 по 07.02.2022 
Неделя безопасного Интернета 

"Безопасность в глобальной сети" 

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

руководители ОУ 

08.02.2022 День российской науки 

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

руководители ОУ 

10.02.2022 

10:00  

ГБОУ гимназия № 116 

(очный этап) 

I тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта" (конкурсное испытание: мастер-

класс с теоретической частью). 

Номинация "Управленческий потенциал" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Д.А.Минцис 

10.02.2022 

17.02.2022 

24.02.2022 

ГБДОУ №№ 22, 50, 57 

дистанционно 

Конкурс театральных коллективов 

«Сказка за сказкой» среди 

воспитанников «Любимые сказки» 

З.В. Дворникова 

И.А. Ставрова С.В. 

Базикало И.А. 

Горская 

12.02.2022 

В соответствии с  

графиком ОУ, по  

плану мероприятий 

Общегородской день открытых дверей в 

ОУ района 

О.Ю. Валетова  

О.В. Горячая  

Руководители ОУ 
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15.02.2022 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

руководители ОУ 

16.02.2022 

10:00  

ГБОУ гимназия № 540 

(очный этап) 

I тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта" (конкурсное испытание: мастер-

класс с теоретической частью). 

Номинация "Цифровой образовательный 

проект" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

И.И.Ипатова 

16.02.2022 - 22.02.2022 

дистанционно ГБДОУ 

детский сад № 78 

Конкурс спортивно-ритмического танца, 

посвященный 23 февраля 

З.В. Дворникова 

Г.Н. Викторова 

17.02.2022 

10:00  

ГБОУ школа № 630 

(очный этап) 

I тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта" (конкурсное испытание: мастер-

класс с теоретической частью). 

Номинация "Социальный 

образовательный проект" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Л.Е.Иващенко 

до 18.02.2022 

Городской мониторинг оценки 

обучающимися безопасности в 

школьной среде, профилактики 

физического и психологического 

насилия в различные его проявлениях, в 

том числе буллинга  

О.А. Кеда 

руководители ОУ 

21.02.2022 Международный день родного языка  

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

руководители ОУ 

23.02.2022 День защитника Отечества 

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

руководители ОУ 

28.02.2022 

13:00  

ГБДОУ детский сад № 

52 

дистанционно 

Конкурс «Хрустальная снежинка» среди 

педагогов и воспитанников старшего 

дошкольного возраста ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ 

З.В. Дворникова 

Н.Ю. Вихорева 

6. Текущая деятельность отдела 

в течение месяца 

Отработка заявлений по предоставлению 

дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием в 

государственных 

образовательных учреждениях, 

поступающих через МФЦ 

Н.Л. Норчинская 

Д.В. Ложник 

в течение месяца 

Отработка обращений, поступающих 

посредством межведомственного 

взаимодействия 

О.В. Горячая 

Д.В. Ложник 
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в течение месяца 

Подготовка проекта распоряжения "О 

назначении льготного питания учащимся 

образовательных учреждений 

Приморского района Санкт-Петербурга в 

2021-2022 учебном году" 

Н.Л. Норчинская 

Д.В. Ложник 

в течение месяца 

Отработка сообщений, поступающих 

посредством АИС "Инцидент-

менеджмент" 

О.Ю. Валетова 

А.В. Дикова 

специалисты 

отдела 

в течение месяца 

Отработка сообщений, поступающих 

посредством платформы обратной связи 

(ПОС) 

О.Ю. Валетова 

А.В. Дикова 

специалисты 

отдела 

в течение месяца 

Подготовка проекта распоряжения "Об 

установлении выплаты стимулирующего 

характера-премии по результатам работы 

за январь 2022 года руководителям 

государственных образовательных 

учреждений, подведомственных 

администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга" 

О.Ю. Валетова 

О.В. Горячая 

в течение месяца 

Подготовка проекта распоряжения "О 

внесении изменений в распоряжение 

администрации от 05.03.2021 № 242-р" 

О.В. Горячая 

Д.В. Ложник 

в течение месяца 
Оказание информационно-методической, 

консультативной помощи руководителям 

специалисты 

отдела 

Еженедельно, 

каждый вторник 

с 15:00 до 18:00 (по 

предварительной 

записи) 

Прием граждан специалистами отдела 

образования, в том числе по 

конфликтным ситуациям в 

образовательных учреждениях 

О.Ю. Валетова 

специалисты 

отдела 

Еженедельно, 

каждый четверг 

с 10:00 до 17:00 

Осуществление записи на прием в отдел 

образования 
А.В. Дикова 

Еженедельно, 

каждый вторник 

с 15:00 до 18:00 и 

четверг с 10:00 до 12:00  

Прием заявлений от граждан на 

предоставление государственной услуги: 

"Предоставление путевки (путевок) в 

организации отдыха детей и молодежи и 

их оздоровления" 

Ю.Е. Пустовалова 

в течение месяца 

Обработка заявлений граждан на 

предоставление государственной услуги: 

"Предоставление путевки (путевок) в 

организации отдыха детей и молодежи и 

их оздоровления" 

Ю.Е. Пустовалова 
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в течение месяца по 

мере поступления 

заявлений на 

предоставление 

государственной 

услуги:"Предоставление 

путевки (путевок) в 

организации отдыха 

детей и молодежи и их 

оздоровления " 

Подготовка заседаний районной 

комиссии по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, по мере 

поступления обращений граждан 

Ю.Е. Пустовалова 

по мере заседания 

районной комиссии по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи 

Подготовка протоколов о приятом 

решении районной комиссией по 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

Ю.Е. Пустовалова 

По мере поступления 

заявлений граждан на 

предоставление 

государственной 

услуги:"Предоставление 

путевки (путевок) в 

организации отдыха 

детей и молодежи и их 

оздоровления " 

Подготовка межведомственных запросов 

и ответов на межведомственные запросы 
Ю.Е. Пустовалова 

в течение месяца 

Прием документов, необходимых для 

предоставления субсидий на иные цели 

по целевой статье «Реализация 

дополнительных мер социальной 

поддержки работникам государственных 

учреждений» 

Е.А. Борисова 

в течение месяца 

Участие в заседании конфликтной 

комиссии для решения спорных 

вопросов, возникающих при 

комплектовании и зачислении в 

образовательные учреждения, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Е.А. Борисова 

Д.А. Аксенова 

Еженедельно,  

по четвергам 

Участие в заседании районной комиссии 

по предоставлению государственной 

социальной помощи и государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта 

Е.А. Борисова 
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в течение месяца 

Подготовка ответов по протоколам 

заседания Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Приморского района 

А.В. Сергеев 

в течение месяца 

Подготовка ответов по протоколам 

заседания антитеррористической 

Комиссии Приморского района 

А.В. Сергеев 

в течение месяца 
Подготовка ответов по протоколам 

заседания КЧСиПБ Приморского района 
А.В. Сергеев 

 


