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ПЛАН РАБОТЫ 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА ИЮНЬ 2020 ГОДА 

Дата, время и место 

проведения 
Содержание мероприятия Ответственные 

1. Аппаратные совещания 

2. Совещание руководителей и заместителей руководителей  

образовательных учреждений 

03.06.2020  

10:00  

Отдел образования,  

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306 

Заседание комиссии по назначению выплат 

стимулирующего характера руководителям 

ОУ (дистанционно) 

О.Ю. Валетова 

члены комиссии 

09.06.2020, 

23.06.2020 

10:00 

Отдел образования,  

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306 

Заседание конфликтной комиссии для 

решения спорных вопросов при 

определении образовательной программы и 

(или) выбора общеобразовательной 

организации 

О.Ю. Валетова 

О.В. Горячая 

Члены комиссии 

17.06.2020 

15:00 

Отдел образования,  

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306 

дистанционно 

Совещание для руководителей ГБОУ «Об 

итогах работы ОУ в 2019/2020 учебном 

году»  

О.Ю. Валетова 

О.В. Горячая 

25.06.2020 

11:00 

Отдел образования 

Школьная ул., д. 29,  

дистанционно 

Совещание заместителей руководителей по 

учебно-воспитательной работе 
Л.С. Гречищева 

26.06.2020 

15:00 

дистанционно 

Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ "Итоги работы по комплектованию 

ГБДОУ и ОДОД ГБОУ на 2020 – 2021 

учебный год" 

О.Ю. Валетова 

З.В. Дворникова 

3. Совещание для разных категорий педагогических работников 

11.06.2020 

10:00-13:00 

дистанционно 

Совещание с руководителями, имеющими 

консультационные центры  

«Повышение самоэффективности 

родителей, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования» 

З.В. Дворникова 

С.В. Краевая 
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в течение месяца, 

дистанционно 

Консультации с руководителями ОУ по 

вопросам предоставления государственной 

услуги по даче согласия находящимся в 

ведении администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга государственным 

учреждениям Санкт-Петербурга на передачу 

в аренду объектов нежилого фонда, 

закрепленных за ними на праве 

оперативного управления 

Д.М.Трушин 

4. Аналитическая работа, отчеты 

до 03.06.2020 

Предоставление отчетов о реализации 

мероприятий по поддержке образования для 

детей  с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках регионального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» в части, касающейся 

проведения мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 

Н.Л. Норчинская 

О.И. Решетников 

руководители 

ГБОУ №№ 13, 59, 

657 

до 03.06.2020 

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 04.06.2020 
Мониторинг перевода сотрудников на 

электронные трудовые книжки 

Н.Л. Норчинская 

С.П. Демидова 

до 11.06.2020 

Предоставление информации о ходе 

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 

Н.Л. Норчинская 

15.06.2020 - 17.06.2020 

дистанционно 

Анализ работы групп компенсирующей 

направленности в текущем учебном году 
З.В. Дворникова 

до 16.06.2020 
Мониторинг обеспечения обучающихся с 

ОВЗ учебными изданиями 

Н.Л. Норчинская 

С.П. Демидова 
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до 25.06.2020 

Мониторинг проведения 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 

Д.М. Трушин 

Ю.Е. Пустовалова 

до 25.06.2020 

Сбор предложений о проведении районных 

мероприятий (конкурсов, фестивалей и т.п.) 

в 2020-2021 учебном году 

Д.М. Трушин 

С.П. Демидова 

в течение месяца 

дистанционно 

Самоанализ проявления творчества детей и 

педагогов при создании условий для 

организации разнообразной деятельности на 

участке ДОО 

З.В. Дворникова 

По отдельному 

запросу в 

соответствии со 

сроками, 

установленными 

Комитетом по 

образованию 

Ежегодный мониторинг внутренней 

продовольственной помощи 
Н.Л. Норчинская 

ежедневно до 

окончания выдачи 

продуктовых наборов 

всеми учреждениями 

района 

Мониторинг выдачи единовременных 

продуктовых наборов 
Н.Л. Норчинская 

в течение месяца  

Мониторинг исполнения бюджетного 

финансирования ОУ Приморского района в 

2020 году 

О.И. Решетников 

в течение месяца  

Внесение изменений в государственное 

задание образовательных учреждений на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов 

О.И. Решетников 

в течение месяца  

Мониторинг наличия просроченной 

кредиторской задолженности по оплате 

контрактов  

О.И. Решетников 

5. Инспектирование, проверка, контроль 

01.06.2020 - 05.06.2020 
Проверка подготовки ГБДОУ к работе с 

детьми летом 
З.В. Дворникова 

в течение месяца 
Проверки по обращениям граждан 

(камерально) 

О.Ю. Валетова 

специалисты 

отдела 

в течение месяца Анализ очереди детей в ГБДОУ З.В. Дворникова 
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6. Массовые мероприятия 

01.06.2020 

дистанционно 
Международный день защиты детей 

З.В. Дворникова 

Д.М. Трушин 

Руководители ОУ 

06.06.2020 

дистанционно 

День русского языка - Пушкинский день 

России 

Д.М. Трушин 

Руководители ОУ 

12.06.2020 

дистанционно 
День России 

Д.М. Трушин 

Руководители ОУ 

22.06.2020 

дистанционно 

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

Д.М. Трушин 

Руководители ОУ 

 


