
Дата, время и место 

проведения
Содержание мероприятия Ответственные

03.03.2022

16:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306

Совещание для руководителей ГБОУ, на базе которых планируется 

открытие лагерей дневного пребывания «О подготовке к летней 

оздоровительной кампании»

О.Ю. Валетова

В.С. Полозова

Руководители ГБОУ 

№№ 40, 49, 58, 109, 

253, 428, 438, 440, 

554, 578, 581, 597, 

617, 630, 635, 655, 

661, 683, "Морской 

лицей"

04.03.2022

10:00

Отдел образования,

ул. Школьная, 

д. 29, каб. 306

Заседание комиссии по назначению выплат стимулирующего характера 

руководителям ОУ

О.Ю. Валетова

члены комиссии

09.03.2022 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29,

Актовый зал

Рабочее совещание по результатам проведения тренировочных мероприятий 

в 9-х классах:

11:00 -  ОУ №№38 40 43 48 58 109 246 320 573 578 579 580 595 596 618 630 

632 635 640 655 661 683

12:00 - ОУ №№40 42 43 48 53 57 58 66 109 253 320 428 555 573 578 579 580 

581 582 583 595 596 599 618 630 631 632 634 635 640 655 661 683

О.Ю. Валетова

Л.С. Гречищева

16.03.2022

15:00

Формат уточняется

Совещание для руководителей ГБОУ «Обеспечение качества и доступности 

общего образования»

О.Ю. Валетова

Л.С. Гречищева

17.03.2022 

11:00 

формат уточняется

Совещание заместителей руководителей по учебно-воспиательной работе Л.С. Гречищева

18.03.2022 

11:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание резерва руководителей  ГБДОУ «Наука управлять»
 З.В. Дворникова

24.03.2022 

15:00 

дистанционно

Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 
О.А. Кеда

В.С. Полозова

25.03.2022

10:00

дистанционно

Совещание с заместителями руководителей по АХР (ГБДОУ) Я.А. Богуш

25.03.2022

12:00

дистанционно
Совещание с заместителями руководителей по АХР (ГБОУ) Я.А. Богуш

25.03.2022   

15:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание с заведующими ГБДОУ и ОДОД ГБОУ "Организация системы 

оценки качества образования. Алгоритм реализации системы оценки 

качества"

О.Ю. Валетова              

З.В. Дворникова

ПЛАН РАБОТЫ

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА МАРТ 2022 ГОДА

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений



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-февраль 2022 года

О.Ю. Валетова

О.И. Решетников

А.В. Рябкова

09.03.2022, 

22.03.2022 

09:30 

Зеленый зал 

администрации 

ул. Савушкина, д. 83

Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
О.А. Кеда

16.03.2022

дистанционно

Обучающий семинар ответственных за учет и расследование несчастных 

случаев с несовершеннолетними во время пребывания в образовательной 

организации

А.В. Сергеев

25.03.2022

12:00

ул. Савушкина, д. 83

Заседание Комиссии по оценке последствий заключения находящимися в 

ведении администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

государственными организациями, образующими социальную 

инфраструктуру для детей, договоров аренды и договоров 

безвозмездногопользования в отношении закрепленных за ними объектов 

собственности

В.С. Полозова

30.03.2022      

11:00                

дистанционно

Методическое объединение  старших воспитателей ГБДОУ И ОДОД ГБОУ 

"Оценка качества процесса реализации образовательной программы ДОУ в 

контексте ФГОС ДО"

З.В. Дворникова              

Т.В. Ветрова

30.03.2022

дистанционно
Совещание преподвателей-организаторов ОБЖ А.В. Сергеев

до 11.03.2022

Предоставление информации о количестве работников, в отношении 

которых были исполнены рекомендации по предоставлению работникам, 

проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), двух оплачиваемых выходных дней.

Н.Л. Норчинская                       

С.П. Демидова

14.03.2022 - 

25.03.2022

Документарный мониторинг "Организация питания детей, не усваивающих 

молочные продукты, в дошкольных образовательных учреждениях"

З.В.Дворникова

Рабочая группа 

руководителей

до 28.03.2022

Отчет о наличии свободных мест в образовательных организациях, в 

которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Н.Л. Норчинская

до 31.03.2022
Сбор данных по базе АИС Питание школьников для формирования списка 

питающихся в марте 2022 года (облачное хранилище)

Н.Л. Норчинская

Д.В. Ложник

в течение месяца

Мониторинг учета рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии администрации Приморского района Санкт-

Петербурга по созданию необходимых условий для обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях

Н.Л. Норчинская                     

Д.С. Ковлер

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 реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» в Приморском районе Санкт-

Петербурга

О.И. Решетников

01.03.2022 Окончание регистрации на ГИА-9
Л.С.Гречищева

Руководители ОУ

2. Совещание для разных категорий педагогических работников

3. Аналитическая работа, отчеты

4. Инспектирования, проверка, контроль



02.03.2022 - 

04.03.2022

Проведение региональной диагностической работы по функциональной 

грамотности

Л.С.Гречищева

Руководители ОУ

09.03.2022 ОУ 

Приморского района
Проведение итогового собеседование 

Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

10.03.2022 

ОУ №№ 42, 246
Всероссйская апробация единого государственного экзамена 

Л.С.Гречищева

Руководители ОУ

14.03.2022 - 

17.03.2022 

Собеседование по количеству претендентов на получение медалей и 

почетных знаков выпускников 11-х классов 

Л.С.Гречищева

Руководители ОУ

21.03.2022

24.03.2022

01.04.2022 

Досрочный период государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования

Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

25.03.2022 ППЭ-ЕГЭ
Проведение региональной апробации единого государственного экзамена

Л.С.Гречищева

Руководители ОУ

28.03.2022 -31.03.2022
Мониторинг "Об исполнении законодательства о порядке проведения 

самообследования образовательными организациями района"
З.В. Дворникова

30.03.2022 ППЭ-ЕГЭ
Проведение региональной апробации единого государственного экзамена

Л.С.Гречищева

Руководители ОУ

в течение месяца Проверки по обращениям граждан
О.Ю. Валетова

специалисты отдела

в течение месяца Проверка сайтов образовательных организаций
Л.С. Гречищева

С.П. Демидова

в течение месяца
Мониторинг деятельности образовательных учреждений №№ 53, 113 по 

профилактике правонарушений 

О.А. Кеда

кураторы 

учреждений

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

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
Проверки по организации питания в ОУ (ГБОУ №№ 13, 40, 540; 595, 440. 

ГБДОУ №№ 80, 18, 77) 

Н.Л. Норчинская            

З.В. Дворникова                 

И.В. Пархоменко

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

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

03.03.2022 

14:00 

ГБОУ школа № 246 

ул. Планерная д.69, 

к.2

Очный тур открытого конкурса инновационных продуктов. Номинация 

"Образовательная деятельность" ГБОУ  № № 49, 600, 644, 657 Приморского 

района, ГБОУ № 81 Калиниского района, ГБОУ ОДО № 55 Петроградского 

района

О.В.Горячая      

С.П.Демидова     

Р.Ф.Полякова

08.03.2022 Международный женский день 

О.А. Кеда

В.С. Полозова

руководители 

учреждений

10.03.2022  

10:00 

ГБДОУ детский сад 

№ 64  

Богатырский 

проспект, д.50, к. 3

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинация "Воспитатель года" 

(очно)

О.Ю.Валетова

С.П.Демидова 

Т.В.Суворова

11.03.2022

11:00 

ГБОУ лицей № 554 

Комендантский 

проспект, д.21, к. 3

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинация "Педагог 

дополнительного образования года" (очно)

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

И.Н.Безбородая 

14.03.2022 - 

23.03.2022                         

ГБОУ школа № 59        

ул. Байконурская, д. 

25 

Районный Конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе обучающихся на дому «Читаем, думаем, творим»

Н.Л. Норчинская 

Т.А. Морозова 

Методисты ИМЦ

14.03.2022 

10:00 

ГБОУ школа № 43 

Серебристый 

бульвар, д.16, корп.3

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинация "Учитель года 

начальных классов" (очно)

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Л.В.Расторгуева

14.03.2022 

14:00 

ГБОУ лицей № 554 

Комендантский пр. 

д. 21 к.3

Очный тур открытого конкурса инновационных продуктов. Номинация 

"Управление образовательной организацией"  ГБОУ № 20 Петроградского 

района, ГБОУ № № 40,  540,  631, 635 Приморского района, ГБОУ № № 297, 

500 Пушкинского района, ГБОУ № 589 Колпинского района

О.В.Горячая    

С.П.Демидова    

И.Н.Безбородая

15.03.2022 

10:00 

ГБОУ гимназия

№ 41

ул. Маршала 

Новикова,

д.1, корп.3, литера А

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинация "Педагог внеурочной 

деятельности" (очно)

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Т.Б.Кухарская

16.03.2022 - 

23.03.2022               

ГБДОУ детский сад 

№ 84               

дистанционно

Районный этап Городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами»
З.В. Дворникова       

С.В. Зенченко

5. Массовые мероприятия



16.03.2022 

10:00 

ГБОУ гимназия № 

52 

Богатырский 

проспект, д.7, корп.4

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинация "Учитель года основной 

и старшей школы" (очно)

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

И.В.Гузаева

17.03.2022 

10:00 

ГБОУ школа № 555 

Комендантский 

проспект, д.17, 

корп.3

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинации "Классный 

руководитель начальных классов", "Классный руководитель основной и 

старшей школы" (очно)

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Е.В.Андреева

18.03.2022 - 

25.03.2022 

ГБДОУ детский сад 

№ 64

Детская онлайн-конференция «Мои увлечения»
З.В. Дворникова          

Т.В. Суворова

18.03.2022 

10:00 

ГБДОУ детский сад 

№ 25                                  

ул. Вербная, д.18, 

корп.2

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинация "Музыкальный 

руководитель ДОУ" (очно)

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Л.Р.Поварова

21.03.2022 

10:00 

ГБОУ «Морской 

лицей»  

Комендантский 

проспект, д.53, 

корп.2

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинации "Учитель здоровья 

школы", "Воспитатель здоровья школы" (очно)

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Ю.В.Головченко

22.03.2022 

10:00 

ГБОУ школа № 632 

Суздальское шоссе, 

д.28, корп.3  

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинация "Педагогические 

надежды школы" (очно)

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Л.А.Чеплевская

22.03.2022 

11:00 

ГБОУ школа № 253 

Новоколомяжский 

пр. 4, корп. 4

ПМОФ-2022. Деловой бранч «Социальное партнерство и сетевое 

взаимодействие: нетворкинг площадка в развитии ОУ»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Н.А.Фурсова

22.03.2022 

13:00 

ГБДОУ детский сад 

№ 25 

Вербная ул. д. 18 к.2

Очный тур открытого конкурса инновационных продуктов. Номинация 

"Дошкольная образовательная деятельность"  ГБДОУ № № 1, 40, 46 

Колпинского района, ГБДОУ № № 73, 84 Красносельского района, ГБДОУ 

№ № 25, 50, 67 Приморского района, ГБДОУ № 78 Петроградского района

О.В.Горячая   

С.П.Демидова   

Л.Р.Поварова

22.03.2022 

13:00 

ГБДОУ детский сад 

№ 62 

ул.Гаккелевская 33, 

корп.2

ПМОФ-2022. Конференция и дискуссионная площадка «Фокус образования: 

ранний возраст»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

В.М.Янковская



23.03.2022 

10:00 

ГБДОУ детский сад 

№ 50

проспект 

Испытателей, д.24, 

корп.2

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинация "Педагогические 

надежды ДОУ" (очно)

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

С.В.Базикало

23.03.2022 

11:00 

ГБОУ школа № 555 

Комендантский пр. 

17, корп. 3

ПМОФ- 2022. Интерактивный форсайт «Школа функциональной 

грамотности»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Е.В.Андреева

23.03.2022 

11:00 

ГБОУ школа № 630 

ул. Мебельная 21, 

корп. 3

ПМОФ-2022 Онлайн семинар "Цифровая образоватлеьная среда школы как 

фактор трансформации цифровой компетентности обучающихся и 

педагогов"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Л.Е.Иващенко

23.03.2022 

14:00 

ГБОУ гимназия № 

540 

ПМОФ 2022. 13-ая Всероссийская конференция с международным участием 

«Информационные технологии для новой школы». Выездной семинар: 

«Цифровые инструменты формирующего оценивания»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

И.И.Ипатова

24.03.2022 

10:00 

ГБДОУ детский сад 

№ 62

ул. Гаккелевская, 

д.33, корп.2  

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинация "Воспитатель здоровья 

ДОУ" (очно)

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

В.М.Янковская

24.03.2022 

11:00 

ГБДОУ детский сад 

№ 25 

ул.Вербная 18, 

копр.2

ПМОФ-2022 «Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников» (онлайн)

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Л.Р.Поварова

24.03.2022 

11:00 

ГБОУ гимназия № 

631, 

ГБОУ школа № 582 

дистанционно

ПМОФ-2022 II Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Цифра и гуманитарное образование: 

современные технологии обучения учебным предметам гуманитарного 

цикла», он-лайн мастер-классы «Обучение в сотрудничестве как средство 

развития лингвистической и коммуникативной компетенции при изучении 

предметов гуманитарного цикла»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

М.К.Топунова 

Л.Л.Потапова

24.03.2022

11:00

ГБОУ гимназия № 

540

ПМОФ 2022. II Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Цифра и гуманитарное образование: 

современные технологии обучения учебным предметам гуманитарного 

цикла»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

И.И. Ипатова

24.03.2022 

13:00 

ГБОУ школа № 43 

Серебристый 

бульвар 16, корп.3

ПМОФ-2022 «Формирование основ функциональной грамотности в 

начальной школе» (очный семинар)

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Л.В.Расторгуева

25.03.2022 

10:00  

ГБУ ДО Дом детства 

и юношества

ул. Омская, д.9 

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" 

(конкурсное испытание: мастер-класс ). Номинация "Педагогические 

надежды ДО" (очно)

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

А.В.Кравченко



25.03.2022 

11:00 

ГБОУ гимназия № 

49   

дистанционно

ПМОФ-2022. ХVII Всероссийская научно-практическая гимназическая 

конференция "Гимназическое образование в условиях перемен". Секция 2 

"Факторы развития и обновления образования: от начальной к основной 

школе"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Ф.Ф.Семочкина

25.03.2022 

11:00 

ГБОУ школа № 683 

онлайн-семинар

ПМОФ-2022. «Наставничество в образовании: лучшие практики (из опыта 

работы)»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

С.А.Дедина

25.03.2022 

ГБОУ школа № 600 

дистанционный 

семинар

ПМОФ-2022. «Способы повышения результативности обучения в условиях 

изменения учебно-познавательной деятельности современных школьников»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Н.Г.Сойреф

28.03.2022 - 

31.03.2022                       

ГБДОУ детский сад  

№ 28                         

дистанционно

Фестиваль детских талантов и творческих идей «Минута славы» 
З.В. Дворникова       

Л.С. Чудиловская

29.03.2022 

11:00 

ГБОУ гимназия № 

41 

онлайн-семинар

ПМОФ-2022.  «Особенности организации образовательного процесса в 

преподавании иностранного языка в условиях глобальной цифровизации»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Т.Б.Кухарская

31.03.2022 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского

О.А. Кеда

В.С. Полозова

руководители 

учреждений

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

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 февраль 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

6. Текущая деятельность 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,

по четвергам

Участие в заседании районной комиссии по предоставлению 

государственной социальной помощи и государственной социальной 

помощи на основании социального контракта

Е.А. Борисова

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


