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 ПЛАН РАБОТЫ 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА 

Дата, время и место 

проведения 
Содержание мероприятия Ответственные 

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей  

образовательных учреждений 

10.01.2022 

10:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306 

Заседание комиссии по назначению выплат 

стимулирующего характера руководителям 

ОУ 

О.Ю. Валетова 

члены комиссии 

19.01.2022 

15:00 

Отдел образования,  

ул. Школьная, д. 29,  

актовый зал 

Совещание для руководителей ГБОУ и 

УДОД «Организация деятельности 

школьных служб сопровождения. 

Использование технологии медиации» 

О.Ю. Валетова 

О.А. Кеда 

21.01.2022  

10:00  

дистанционно  

Совещание с заместителями руководителей 

по АХР (ГБДОУ) 
Я.А. Богуш 

21.01.2022 

11:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал 

Рабочая группа руководителей ГБДОУ и 

ОДОД ГБОУ "Итоги работы по организации 

питания детей с пищевой аллергией в 

дошкольных образовательных учреждениях 

за II полугодие 2021 года" 

З.В. Дворникова 

Руководители 

ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ 

21.01.2022 

12:00 

дистанционно 

Совещание с заместителями руководителей 

по АХР (ГБОУ) 
Я.А. Богуш 

27.01.2022  

11:00  

Отдел образования,  

ул. Школьная, д. 29,  

актовый зал 

Совещание с заместителями руководителей 

по учебно-воспитательной работе 
Л.С. Гречищева 

27.01.2022  

время и место 

уточняется 

Совещание с заместителями руководителей 

по воспитательной работе 

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

28.01.2022 

15:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал 

Совещание для руководителей ГБДОУ и 

ОДОД ГБОУ "Анализ деятельности ГБДОУ 

и ОДОД ГБОУ - условие выполнения 

государственного задания"  

О.Ю. Валетова 

З.В. Дворникова 
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2. Совещание для разных категорий педагогических работников 

11.01.2022,  

25.01.2022  

09:30 

Зеленый зал 

администрации 

ул. Савушкина, д. 83 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администирации Приморского района Санкт-

Петербурга  

О.А. Кеда 

19.01.2022, 

дистанционно 

Совещание преподавателей-организаторов 

ОБЖ 
А.В. Сергеев 

20.01.2022 

15:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал 

Совет по профилактике для обучающихся 10-

11 классов при отделе образования 

О.Ю. Валетова 

Л.С. Гречищева 

О.А. Кеда 

25.01.2022 

12:00 

Савушкина ул., 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 безвозмездного пользования в 

отношении закрепленных за ними объектов 

собственности 

В.С. Полозова 

26.01.2022  

11:00 

дистанционно 

Методическое объединение старших 

воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

"Индивидуальная траектория 

профессионального развития педагога" 

З.В. Дворникова 

Т.В. Ветрова  

3. Аналитическая работа, отчеты 

12.01.2022 - 19.01.2022 
Перспективы развития ДОУ в 2022 – 2023 

учебном году 
З.В. Дворникова 

до 15.01.2021  

Отчет по Плану профилактики 

правонарушений в Приморском районе 

Санкт-Петербурга  

О.А. Кеда 

Д.С. Ковлер 

до 20.01.2022 

Ввод статистических данных о 

предоставленных государственных услугах, 

которые необходимо представлять 

посредством заполнения электронной формы 

ПК «Статистика» по форме 1-ГУ 

Е.А. Борисова 

до 28.01.2022 

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 31.01.2022 

Сбор данных по базе АИС Питание 

школьников для формирования списка 

питающихся в январе 2022 года (облачное 

хранилище) 

Н.Л. Норчинская 

Д.В. Ложник 
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до 31.01.2022 
Мониторинг отдыха и оздоровления детей в 

яваре 2022 года 

В.С. Полозова 

Ю.Е. Пустовалова 

в течение месяца 
Сверка данных об обучающихся, 

находящихся на семейной форме обучения 
Л.С. Гречищева 

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 

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 

Установление размера фонда надбавок и 

доплат государственным бюджетным 

образовательным учреждениям на 2022 год 

О.Ю. Валетова 

О.И. Решетников 

А.В. Рябкова 

в течение месяца 

Проверка ОУ, имеющих объекты нового 

строительства (2020, 2021гг) и новых 

юридических лиц, открытых в 2020, 2021 

годах на наличие паспортов доступности и 

информации о доступности ОСИ на сайтах 

образовательных учреждений  

Н.Л. Норчинская 

С.П. Демидова 

4. Инспектирования, проверка, контроль 

до 13.01.2022 

ОУ Приморского 

района 

1 этап подачи документов участников 

досрочного периода ГИА-11 в ППОИ (308 

каб. ИМЦ) 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

13.01.2022-17.01.2022 

Рейтинг дошкольных учреждений района по 

показателям оздоровительной работы в 2021 

году 

З.В. Дворникова 

Т.В. Ветрова  

18.01.2022  

ОУ Приморского 

района 

Тренировочные мероприятия ГИА-9 

(русский язык) 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 
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до 19.01.2022  

ОУ Приморского 

района 

Окончание регистрации на итоговое 

сочинение (02.02.2022) для выпускников  

11-х классов  

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

до 26.01.2022  

ОУ Приморского 

района 

Окончание регистрации на итоговое 

собеседование (09.02.2022) для выпускников 

9-х классов 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

26.01.2022 - 28.01.2022  

ОУ Приморского 

района 

Региональная диагностическая работа для 

обучающихся 8-х классов (биология, физика, 

география) 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

26.01.2022  

ОУ Приморского 

района 

Тренировочные мероприятия ГИА-9 

(математика) 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

в течение месяца Проверки по обращениям граждан 

О.Ю. Валетова 

специалисты 

отдела 

в течение месяца 

Проверка отчетных документов, 

предоставленных организациями отдыха и 

оздоровления детей в январе 2022 года 

В.С. Полозова, 

Ю.Е. Пустовалова 

в течение месяца 
Регистрация на экзамены ГИА-11 (внесение 

изменений в выбор) 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

в течение месяца 

Мониторинг деятельности образовательных 

учреждений №№ 596, 683 по организации 

профилактики 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 
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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 
Проверка организации питания в ГБОУ №№ 

598, 40, 661 и ГБДОУ №№ 14, 20, 35 

Н.Л. Норчинская 

И.В. Пархоменко 

в течение месяца 

Инспектирование образовательных 

учреждений по организации работы в сфере 

мобилизационной подготовки 

А.В. Сергеев 

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 отчетов о выполнении 

государственного задания государственными 

бюджетными образовательными 

учреждениями за 2021 год 

О.И. Решетников 

в течение месяца 

Проверка работы образовательных 

учреждений по соблюдению 

законодательства в сфере 

антитеррористической безопасности, 

пожарной безопасности 

А.В. Сергеев 

5. Массовые мероприятия 

06.01.2022 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина 

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

Руководители ОУ  

12.01.2022  

ГБОУ «Морской 

лицей»  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: урок). Номинация "Педагог 

здоровья года", подноминация "Учитель 

здоровья школы" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Ю.В.Головченко 
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13.01.2022  

ГБОУ «Морской 

лицей»  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: урок). Номинация "Педагог 

здоровья года", подноминации "Воспитатель 

здоровья школы" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Ю.В.Головченко 

13.01.2022  

ГБДОУ детский сад  

№ 62  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: занятие). Номинация "Педагог 

здоровья года", подноминация "Воспитатель 

здоровья ДОУ" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

В.М.Янковская 

14.01.2022  

ГБДОУ детский сад  

№ 50  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: занятие). Номинация 

"Педагогические надежды" подноминация 

"Педагогические надежды ДОУ" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

С.В.Базикало 

17.01.2022  

ГБОУ школа № 632  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: урок). Номинация 

"Педагогические надежды" подноминация 

"Педагогические надежды школы" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Л.А.Чеплевская 

17.01.2022  

ОУ Приморского 

района 

Единый день функциональной грамотности в 

Санкт-Петербурге 

Л.С. Гречищева  

Т.В. Шерстнева 

18.01.2022  

ГБОУ школа № 632  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: урок). Номинация 

"Педагогические надежды" подноминация 

"Педагогические надежды школы" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Л.А.Чеплевская 

18.01.2022  

ГБУ ДО Дом детства и 

юношества  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: занятие). Номинация 

"Педагогические надежды", подноминация 

"Педагогические надежды дополнительного 

образования" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

А.В.Кравченко 

19.01.2022  

ГБОУ гимназия № 52  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: урок). Номинация "Учитель года 

Приморского района", подноминация 

"Учитель года основной и старшей школы" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

И.В.Гузаева 

20.01.2022  

ГБОУ гимназия № 52  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: урок). Номинация "Учитель года 

Приморского района", подноминация 

"Учитель года основной и старшей школы" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

И.В.Гузаева 
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20.01.2022  

ГБОУ школа № 555 

"Белогорье"  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: классный час). Номинация 

"Классный руководитель года", 

подноминация "Классный руководитель 

основной и старшей школы" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Е.В.Андреева 

21.01.2022  

ГБОУ школа № 555 

"Белогорье"  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: классный час). Номинация 

"Классный руководитель года", 

подноминация "Классный руководитель 

начальных классов" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Е.В.Андреева 

24.01.2022  

Время уточняется 

Научно-практическая конференция 

"Достоевский и современность", 

посвященная 200-летию Ф.М. Достоевского. 

Место проведения - Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина 

О.Ю. Валетова 

С.П. Демидова 

24.01.2022  

ГБОУ школа № 43 

"Лингвистическая 

школа"  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: урок). Номинация "Учитель года 

Приморского района", подноминация 

"Учитель года начальных классов" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Л.В.Расторгуева 

24.01.2022 - 28.01.2022  

ГБДОУ детский сад  

№№ 2, 31, 67  

формат уточняется 

Фестиваль - конкурс «Вершина 

педагогического мастерства»  

З.В. Дворникова 

Е.В. Фотогдинова 

Н.Г. Храмеева 

Е.П. Климова 

24.01.2022 - 28.01.2022  

ГБДОУ детский сад  

№ 18  

дистанционно 

Фестиваль театральных коллективов 

педагогов «Зимняя сказка»  

З.В. Дворникова 

А.В. Беляева 

25.01.2022 День российского студенчества 

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

Руководители ОУ  

25.01.2022  

ГБОУ школа № 43 

"Лингвистическая 

школа" 

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: урок). Номинация "Учитель года 

Приморского района", подноминация 

"Учитель года начальных классов" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Л.В.Расторгуева 

26.01.2022  

ГБДОУ детский сад  

№ 64  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: занятие). Номинация 

"Воспитатель года" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Т.В.Суворова 
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27.01.2022 
День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

Руководители ОУ  

27.01.2022  

ГБДОУ детский сад  

№ 64  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: занятие). Номинация 

"Воспитатель года" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Т.В.Суворова 

28.01.2022  

ГБДОУ детский сад  

№ 25  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: занятие). Номинация 

"Музыкальный руководитель ДОУ" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

Л.Р.Поварова 

31.01.2022  

ГБОУ лицей № 554  

Согласно расписанию 

площадки 

I тур районного Конкурса педагогических 

достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: занятие). Номинация "Педагог 

дополнительного образования года" 

О.Ю.Валетова 

С.П.Демидова 

И.Н.Безбородая 

6. Текущая деятельность отдела 

12.01.2022 

с 10:00 до 13:00  

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

каб 301-а 

Прием документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении 

компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ОУ 

Е.А. Борисова 

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 
В.С. Соловьева 

Еженедельно,  

по четвергам 

Участие в заседании районной комиссии по 

предоставлению государственной 

социальной помощи и государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта 

Е.А. Борисова 

по мере необходимости 

Заседание районной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи и их оздоровления.  

О.Ю. Валетова 

В.С. Полозова 

Ю.Е. Пустовалова 

по мере необходимости Участие в АТК района А.В. Сергеев 

по мере необходимости Участие в КЧС района А.В. Сергеев 

по мере необходимости Участие в комиссии по БДД района А.В. Сергеев 
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в течение месяца  

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

каб 301-а 

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 
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 

декабрь 2021 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 

в течение месяца 
Отработка сообщений, поступающих на 

портал "Наш Санкт-Петербург" 

Я.А. Богуш  

О.И. Решетников 

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 



10 

в течение месяца 

Подготовка АИС "ЭДС" к комплектованию 

на 01.09.2022, формирование списка 

будущих воспитанников 

З.В.Дворникова 

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 

 


