
ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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1. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений
08.11.2021
10:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306

Заседание комиссии по назначению выплат стимулирующего характера 
руководителям ОУ

О.Ю. Валетова
члены комиссии

17.11.2021
15:00
Формат уточняется

Совещание для руководителей ГБОУ «Подготовка к формированию 
государственных заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов»

О.Ю. Валетова
О.И. Решетников

19.11.2021
10:00
Формат уточняется

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

19.11.2021
12:00
Формат уточняется

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

25.11.2021 
11:00 
Формат уточняется

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

25.11.2021 
12:00
Формат уточняется

Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе О.А. Кеда
В.С. Полозова

26.11.2021
15:00
Формат уточняется

Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ "Состояние программ 
дополнительного образования и новые формы индивидуального развития 
детей"

О.Ю. Валетова                     
З.В. Дворникова

2. Совещание для разных категорий педагогических работников
08.11. 2021 
11:00     
ГБУДО ДДТ, 
Авиаконструкторов, 
д. 35, корп. 2

Совещание педагогов-организаторов "Организация досуговой 
деятельности школьников в условиях дистанционного обучения"

В.С. Полозова                      
М.Е. Вознесенская

08.11.2021 
12:00
ГБУДО ДДТ, 
Авиаконструкторов, 
д. 35, корп. 2

Совещание кураторов РДШ "Современные подходы к воспитанию 
подростка. Новые проекты Российского движения  школьников"

В.С. Полозова                      
М.А. Волкова

10.11.2021
10:00
Формат уточняется

Совещание преподавателей-организаторов ОБЖ А.В. Сергеев

17.11.2021 
16:00
ГБУ ДО ДДЮ,
ул. Школьная, д. 29   

Информационно-методический семинар для ответственных за 
профориентационную работу в ОО района  «Интерактивные методы 
профориентационной работы в школе»

В.С. Полозова                                  
Г.М. Дорохина 

19.11.2021
12:00
Савушкина ул., д. 83

Заседание Комиссии по оценке последствий заключения находящимися в 
ведении администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
государственными организациями, образующими 
социальнуюинфраструктуру для детей, договоров аренды и договоров 
безвозмездногопользования в отношении закрепленных за ними объектов 
собственности

В.С.Полозова

22.11.2021                            
10:00                                    
ГБУ ДО ЦППМСП                           
пр. Авиаконструкторов, д. 
21, к. 1        (формат 
"очно/дистанционно" 
будет уточнен по факту 
эпидемиологической 
обстановки)

Семинар для педагогов-психологов «Документация педагога-психолога. 
Работа в психолого-медико-педагогическом консилиуме ОУ, 
взаимодействие с Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссией»

Н.Л. Норчинская                  
Д.С. Ковлер

23.11.2021 
09:30
Зеленый зал 
администрации
ул. Савушкина, д. 83

Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав О.А. Кеда
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23.11.2021; 
24.11.2021 
15:00
Место проведения 
уточняется

Психолого-педагогическая супервизия для педагогов ГБОУ по сложным 
случаям в работе (конфликтные ситуации, снижение мотивации, трудные 
жизенные ситуации  и т.п.)

В.С. Полозова                    
Е.В. Тросман

24.11.2021
11:00
Формат уточняется

Методическое объединение "Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного и коррекционного процесса в ДОО" 

З.В. Дворникова                    
Методист ИМЦ

29.11.2021 
17:00
Формат уточняется

Совещание руководителей школьных музеев В.С. Полозова
В.А. Романцева

3. Аналитическая работа, отчеты

08.11.2021-12.11.2021 Мониторинг кадрового потенциала педагогов дополнительного 
образования

З.В. Дворникова                  
Методист ИМЦ

до 09.11.2021 Мониторинг перехода образовательных организаций на ведение 
электронных трудовых книжек 

Н.Л. Норчинская                   
С.П. Демидова

до 25.11.2021 Мониторинг проведения оздоровительной кампании в Приморском 
районе Санкт-Петербурга в период осенних школьных каникул 2021

В.С. Полозова
Ю.Е. Пустовалова

до 26.11.2021 Отчет о проведении Недели мероприятий, приуроченных ко Дню 
народного единства О.А. Кеда

до 26.10.2021
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 29.11.2021 Отчет о проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям О.А. Кеда

до 29.11.2021

Анализ 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, 2021 годы

Н.Л. Норчинская

до 30.11.2021 Сбор данных по базе АИС Питание школьников для формирования списка 
питающихся в декабре 2021 года (облачное хранилище)

Н.Л. Норчинская
Д.В. Ложник

до 02 числа месяца, 
следующего за отчетным

Отчет о количестве несчастных случаев с несовершеннолетними во время 
пребывания в образовательной организации А.В. Сергеев

до 02 числа месяца, 
следующего за отчетным

Отчет о количестве несчастных случаев с сотрудниками ОУ во время 
пребывания в образовательной организации А.В. Сергеев

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

в течение месяца
Предоставление субсидий на иные цели по целевой статье "Реализация 
дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных 
учреждений"

Е.А. Борисова

в течение месяца
Проведение внутреннего мониторинга договоров (документов) о сетевой 
форме реализации образовательных программ на соответствие 
нормативным правовым документам

Л.С. Гречищева 

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

Рассмотрение документов, предусмотренных порядком определения 
объема и условия предоставления субсидии на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга, в 
отношении которых администрация Приморского района Санкт-
Петербурга осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
соответствие установленному Порядком перечню документов и 
законодательству Российской Федерации и Санкт-Петербург

О.И. Решетников

в течение месяца Мониторинг реализации национальных проектов за истекший период 2021 
года О.И. Решетников

в течение месяца Мониторинг выплаты заработной платы отдельным категориям 
работников ОУ О.И. Решетников

в течение месяца Внесение изменений в государственное задание образовательных 
учреждений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов О.И. Решетников

в течение месяца Формирование проектов государственных заданий образовательных 
учреждений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов О.И. Решетников
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в течение месяца Мониторинг закрытия детских и образовательных организаций в связи с 
заболеваемостью гриппом и ОРВИ Н.Л. Норчинская

в течение месяца Анализ обеспеченности образовательными услугами детей-
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Н.Л. Норчинская                      
Д.С. Ковлер

4. Инспектирования, проверка, контроль
до 10.11.2021 
ОУ Приморского района

Назначение обучающихся 11(12) классов на итоговое сочинение 
(изложение). Обязательно наличие заявления участника

Л.С. Гречищева
Руководители ОУ

10.11.2021 - 12.11.2021 
ОУ Приморского района

Региональная диагностическая работа для обучающихся 6-х классов 
(история, математика, иностарнный язык)

Л.С. Гречищева
Т.В. Шерстнева 
Руководители ОУ

не позднее 10.11.2021 Предоставление в ППОИ списков членов комиссий по проведению и 
проверке итогового сочинения (изложения)

Л.С. Гречищева
Руководители ОУ

17.11.2021 Окончание регистрации на итоговое сочинение (изложение) Л.С. Гречищева
Руководители ОУ

в течение месяца Назначение на обязательные экзамены ГИА-9 и ГИА-11 Л.С. Гречищева
Руководители ОУ

в течение месяца
Назначение руководителей ППЭ, технических специалистов и членов ГЭК 
в АИС "Параграф". Обязательно наличие уникального адреса 
электронной почты

Л.С. Гречищева
Руководители ОУ

в течение месяца Проверка организации работы по профилактике правонарушений в 
образовательных учреждениях №№ 581, 635, 640

О.А. Кеда
Кураторы учреждений

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

в течение месяца Анализ ООП в учреждениях комбинированного вида (вторичный 
контроль)

З.В. Дворникова                   
Методист ИМЦ

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 

в течение месяца

Контроль за выполнением государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными 
бюджетными учреждениями дополнительного образования Приморского 
района Санкт-Петербурга (не более двух учреждений в текущем периоде)

О.И. Решетников
В.С. Полозова
А.В. Рябкова

в течение месяца

Контроль за выполнением государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными 
бюджетными общеобразовательными учреждениями Приморского района 
Санкт-Петербурга в разрезе отделений дополнительного образования 
детей

О.И. Решетников
В.С. Полозова
А.В. Рябкова

в течение месяца
Проверка инвентаризации имущества и финансовых обязательств ГБОУ 
№№ 40, 41, 42, 49, 57, 66, 106, 320, 554, 555, 578, 598, 581, 596, 655, 683; 
ГБДОУ №№ 5, 7, 16, 17, 20, 29, 31, 85, 88

О.Ю. Валетова
Я.А. Богуш
О.И. Решетников
А.В. Рябкова
Р.В. Павлюченко

в течение месяца Проверка организации социального питания в ГБОУ № 601, 596, 600 Н.Л. Норчинская                                       
И.В. Пархоменко

5. Массовые мероприятия



ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Дата, время и место 
проведения Содержание мероприятия Ответственные

04.11.2021 День народного единства  
О.А. Кеда
В.С. Полозова
Руководители ОУ

11.11.2021 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского
О.А. Кеда
В.С. Полозова
Руководители ОУ

12.11.2021 Завершение приема конкурсной документации для участия в районном 
Конкурсе педагогических достижений "Грани таланта" О.В.Горячая С.П.Демидова

15.11.2021 Всероссийский день призывника
О.А. Кеда
В.С. Полозова
Руководители ОУ

15.11 - 19.11.2021 Формирование составов конкурсного жюри по номинациям районного 
Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" О.В.Горячая С.П.Демидова

19.11.2021 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
О.А. Кеда
В.С. Полозова
Руководители ОУ

20.11.2021 День начала Нюрнбергского процесса 
О.А. Кеда
В.С. Полозова
Руководители ОУ

22.11.2021 День словаря
220 лет со дня рождения В.И. Даля

О.А. Кеда
В.С. Полозова
Руководители ОУ

27.11.2021
Районный конкурс "СМИ: на волне дорожной безопасности", 
посвященный тематике профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма

В.С. Полозова                                    
М.Г. Смирнова                                 
А.Б. Киселева   

28.11.2021 День матери в России 
О.А. Кеда
В.С. Полозова
Руководители ОУ

в течение месяца                     
ГБДОУ  детский сад №№ 
8, 16, 26, 34, 51, 64, 72, 83, 
635  
Формат уточняется

Конкурс «Веселые нотки» З.В. Дворникова                   
Руководители ГБДОУ

в течение месяца
ГБДОУ детский сад 
№ 64 
Формат уточняется

 Конкурс красноречия «Золотая лира» З.В. Дворникова                   
Т.В. Суворова

в течение месяца
ГБДОУ детский сад 
№ 77 
Формат уточняется

Фестиваль – конкурс «Танцевальный калейдоскоп» З.В. Дворникова                   
Н.Г. Петрова

6. Текущая деятельность отдела

до 25.11.2021 Организация работы по переводу территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии в АРМ ТПМПК

Н.Л. Норчинская             З.
В. Дворникова             Д.С. 
Ковлер

еженедельно, 
каждый четверг 
 с 10:00 до 17:00

Осуществление записи на прием в отдел образования В.С. Соловьева

в течение месяца Отработка сообщений, поступающих посредством АИС "Инцидент-
менеджмент"

О.Ю. Валетова
В.С. Соловьева
специалисты отдела

в течение месяца Отработка сообщений, поступающих посредством платформы обратной 
связи (ПОС)

О.Ю. Валетова
В.С. Соловьева
специалисты отдела

в течение месяца

Подготовка проекта распоряжения "Об установлении выплаты 
стимулирующего характера-премии по результатам работы за
октябрь 2021 года руководителям государственных образовательных 
учреждений, подведомственных администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга"

О.Ю. Валетова
О.В. Горячая

в течение месяца Оказание информационно-методической, консультативной помощи 
руководителям специалисты отдела

в течение месяца Отработка сообщений, поступающих на портал "Наш Санкт-Петербург"
Я.А. Богуш
О.И. Решетников



ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Дата, время и место 
проведения Содержание мероприятия Ответственные

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 Внесение изменений в уставы образовательных учреждений Н.Л. Норчинская

в течение месяца Наблюдение за соблюдением порядка приема в ГБОУ, реализующие 
АООП обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Н.Л. Норчинская


