
ПЛАН РАБОТЫ 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА 

Дата, время и место 

проведения 
Содержание мероприятия Ответственные 

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей  

образовательных учреждений 

04.04.2022 

10:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306 

Заседание комиссии по назначению 

выплат стимулирующего характера 

руководителям ОУ 

О.В. Горячая 

члены комиссии 

08.04.2022    

11:00                      

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

Актовый зал 

Семинар "Школа резерва руководителей 

"Наука управлять" 
З.В. Дворникова 

08.04.2022 

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 

12.04.2022,  

26.04.2022  

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 

20.04.2022 

15:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал 

Совещание для руководителей ГБОУ 

«Обеспечение качества и доступности 

общего образования» 

О.В. Горячая 

Л.С. Гречищева 
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22.04.2022 

10:00 

дистанционно 

Совещание с заместителями 

руководителей по АХР (ГБДОУ) 
Я.А. Богуш 

22.04.2022 

12:00 

дистанционно 

Совещание с заместителями 

руководителей по АХР (ГБОУ) 
Я.А. Богуш 

28.04.2022 

15:00 

место уточняется 

Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе  

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

28.04.2022  

15:30 

ГБОУ лицей №64, 

Богатырский пр., 

д.61, к.2 

Совещание с заместителями 

руководителей по учебно-воспитательной 

работе 

Л.С. Гречищева 

29.04.2022    

15:00    

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

Актовый зал 

Совешание руководителей ГБДОУ и 

ОДОД ГБОУ "Мониторинг как основа 

управления качеством образования" 

О.В. Горячая                                     

З.В. Дворникова 

дата и время 

уточняются 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

Актовый зал 

Совещание для начальников лагерей с 

дневным пребыванием, организованных 

на базе образовательных учреждений "О 

подготовке к летней оздоровительной 

кампании" 

В.С. Полозова 

2. Совещание для разных категорий педагогических работников 

13.04.2022,  

10:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

Актовый зал 

Совещание преподавателей-

организаторов ОБЖ и уполномоченных 

по ГО и ЧС (ГБОУ+ДО) 

А.В. Сергеев 

М.А. Фадеева 

15.04.2022,  

14:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

Актовый зал 

Совещание преподавателей-

организаторов ОБЖ и уполномоченных 

по ГО и ЧС (ГБДОУ) 

А.В. Сергеев 

А.В. Ларичев 

(ПСО) 
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19.04.2022      

13:00     

ГБДОУ детский сад 

№ 62 

Межрайонная  конференция 

«Совершенствование возможностей 

раннего развития детей в условиях 

дошкольного образования»  

З.В. Дворникова                                    

В.М. Янковская 

20.04.2022,   

13:00                      

ГБДОУ детский сад 

№ 36  

дистанционно 

Городской вебинар «Служба ранней 

помощи, как вариативная форма 

осуществления психолого-педагогической 

и коррекционно-развивающей помощи 

детям с ОВЗ»  

З.В. Дворникова                

И.С. Хамидулина 

20.04.2022,   

14:00                      

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

Актовый зал 

Совещание с учителями-логопедами и 

учителями-дефектологами "Организация 

работы психолого-педагогического 

консилиума учреждения при анализе 

итого реализации адаптированной 

образовательной программы" 

З.В. Дворникова 

27.04.2022    

11:00                   место 

уточняется 

Методическое объединение старших 

воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ                                                                    

Преемственность дошкольного 

образования от группы к группе как 

основа реализации личностно – 

ориентированного взаимодействия с 

детьми 

З.В. Дворникова                                    

Т.В. Ветрова 

3. Аналитическая работа, отчеты 

01.04.2022 

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 05.04.2022 

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 07.04.2022 

Мониторинг в рамках национального 

проекта «Образование» федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

В.С. Полозова 
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до 08.04.2022 

Предоставление информации о 

количестве работников, в отношении 

которых были исполнены рекомендации 

по предоставлению работникам, 

проходящим вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции (COVID19), 

двух оплачиваемых выходных дней 

Н.Л. Норчинская                      

С.П. Демидова 

до 11.04.2022 Отчет о проведении Месячника медиации  О.А. Кеда 

до 15.04.2022 

Отчет по плану профилактики 

администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

О.А. Кеда 

до 25.04.2022 

Анализ обеспеченности реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

учителями-дефектологами и учителями-

логопедами в соответствии с пунктом 39 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 

Н.Л. Норчинская 

С.П. Демидова            

Руководители ОУ 

до 28.04.2022 
Отчет о проведении Декады здорового 

образа жизни  
О.А. Кеда 

до 29.04.2022 

Сбор данных по базе АИС Питание 

школьников для формирования списка 

питающихся в мае 2022 года (облачное 

хранилище) 

Н.Л. Норчинская 

Д.В. Ложник 

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 улично-дорожной сети 

вблизи образовательных учреждений для 

формирования адресного перечня ОУ по 

оснащению техническими средствами 

организации безопасности дорожного 

движения 

А.В. Сергеев 
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В течение месяца 

Анализ организации работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ГБОУ 

А.В. Сергеев 

В течение месяца 

Анализ формирования безопасного образа 

жизни и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

образовательного учреждения 

А.В. Сергеев 

В течение месяца 

Анализ удовлетворенности родителями 

образовательной деятельностью ДОУ 

(самоанализ) 

З.В. Дворникова                                     

Т.В. Ветрова 

В течение месяца 

Мониторинг подачи заявлений по 

предоставлению услуги по зачислению 

детей в первый класс на первом этапе 

подачи заявлений (с 01.04.2022 по 

30.06.2022) 

О.В. Горячая 

4. Инспектирования, проверка, контроль 

01.04.2022  

ГБОУ гимназия № 42 

Проведение единого государственного 

экзамена досрочного периода 

(иностранный язык (Говорение) 

Л.С. Гречищева 

08.04.2022  

ОУ-ППЭ-ЕГЭ 

Региональная тренировка единого 

государственного экзамена по 

английскому языку (Говорение) 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

20.04.2022  

ОУ Приморского 

района 

Окончание регистрации участников на 

итоговое сочинение (изложение) 

04.05.2022 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

не позднее 20.04.2022 

Предоставления в личном кабинете 

образовательной организации 

статистических данных по форме 

федерального статистического 

наблюдения № 00-2 «Сведения о 

материально-технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности 

общеобразовательной организации» 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

не позднее 26.04.2022  

ОУ Приморского 

района 

Проведение работ по функциональной 

грамотности на платформе РЭШ для 

обучающихся 8-9 классов (креативное 

мышление) 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

27.04.2022 

ОУ-ППЭ-ЕГЭ 

Федеральная апробация единого 

государственного экзамена по 

информатике и ИКТ в компьютерной 

форме 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 



6 

28.04.2022  

ГБОУ школа № 634 

Проведение основного государственного 

экзамена досрочного периода 

(информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, литература) 

Л.С. Гречищева 

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 

по графику 
Собеседование по работе ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ летом 
З.В. Дворникова 

В течение месяца Проверки по обращениям граждан 

О.В. Горячая 

специалисты 

отдела 

В течение месяца 

Проверка организации питания в 

образовательных учреждениях. ГБОУ 

№№ 428, 582, 632, ГБДОУ №№ 18, 64, 51, 

57 

Н.Л. Норчинская                              

З.В Дворникова,                     

И.В. Пархоменко 
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5. Массовые мероприятия 

с 05.04.2022 по 

29.04.2022  

Исторический парк 

«Россия – моя 

история»  

ул. Бассейная, д.32 

стр.1 

Федеральный проект по ранней 

профориентации школьников «Билет в 

будущее» для обучающихся 6-11 классов 

образовательных учреждений. 

Интерактивная профориентационная 

выставка «Лаборатория будущего» 

В.С. Полозова 

А.В. Кравченко 

Руководители ОУ 

04.04.2022  

10:00  

ГБДОУ детский сад 

№ 62   

ул. Гаккелевская, 

д.33, корп.2 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинация "Воспитатель 

здоровья ДОУ"  

О.В. Горячая   

С.П. Демидова  

В.М. Янковская 

05.04.2022  

10:00  

ГБОУ школа № 632  

Суздальское шоссе, 

д.28, корп.3 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинация "Педагогические 

надежды школы" 

О.В. Горячая  

С.П. Демидова  

Л.А. Чеплевская 

06.04.2022  

10:00  

ГБОУ «Морской 

лицей»  

Комендантский 

проспект, д.53, корп.2 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинации "Учитель здоровья 

школы", "Воспитатель здоровья школы" 

О.В. Горячая       

С.П. Демидова  

Ю.В. Головченко 

07.04.2022  

10:00  

ГБОУ школа № 555  

Комендантский 

проспект, д.17, корп.3 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинации "Классный 

руководитель начальных классов", 

"Классный руководитель основной и 

старшей школы" 

О.В. Горячая  

С.П. Демидова  

Е.В. Андреева 

08.04.2022  

10:00  

ГБОУ школа № 43  

Серебристый 

бульвар, д.16, корп.3 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинация "Учитель года 

начальных классов" 

О.В. Горячая  

С.П. Демидова  

Л.В. Расторгуева 
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11.04.2022 -22.04.2022  

ГБДОУ детский сад 

№ 69   

дистанционно   

Конкурс мини-музея в ДОУ 
З.В. Дворникова                                    

М.Ю. Иванова  

11.04.2022  

10:00  

ГБОУ гимназия № 52 

 Богатырский 

проспект, д.7, корп.4 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинация "Учитель года 

основной и старшей школы" 

О.В. Горячая  

С.П. Демидова                

И.В. Гузаева 

12.04.2022  

10:00  

ГБОУ лицей № 554  

Комендантский 

проспект, д.21, к. 3 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта" . Номинация "Педагог 

дополнительного образования года", 

"Педагогические надежды ДО" 

О.В. Горячая  

С.П. Демидова  

И.Н. Безбородая 

13.04.2022  

10:00  

ГБОУ гимназия № 41 

л. Маршала 

Новикова, д.1, 

корп.3, литера А 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинация "Педагог 

внеурочной деятельности" 

О.В. Горячая  

С.П. Демидова  

Т.Б. Кухарская 

14.04.2022  

10:00  

ГБДОУ детский сад 

№ 50  

проспект 

Испытателей, д.24, 

корп.2 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинация "Педагогические 

надежды ДОУ" 

О.В. Горячая  

С.П. Демидова  

С.В. Базикало 

15.04.2022  

10:00  

ГБОУ гимназия 

№116  

ул. Новосибирская, 

д.16, к.2 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинация "Управленческий 

потенциал"  

О.В. Горячая  

С.П. Демидова         

Д.А. Минцис 

18.04.2022  

10:00  

ГБДОУ детский сад 

№ 25  

ул. Вербная, д.18, 

корп.2 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинация "Музыкальный 

руководитель ДОУ" 

О.В. Горячая  

С.П. Демидова  

Л.Р. Поварова 
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19.04.2022  

10:00  

ГБДОУ детский сад 

№ 64  

Богатырский 

проспект, д.50, к. 3 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинация "Воспитатель года" 

О.В. Горячая  

С.П. Демидова  

Т.В. Суворова 

20.04.2022  

10:00  

ГБОУ гимназия 

№540  

ул. Оптиков, д.46, к.3 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинация "Цифровой 

образовательный проект" 

О.В. Горячая  

С.П. Демидова  

И.И. Ипатова 

21.04.2022  

10:00  

ГБОУ школа № 630  

ул.Мебельная, д.21, 

к.3 

Финальный тур районного Конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта". Номинация "Социальный 

образовательный проект" 

О.В. Горячая  

С.П. Демидова  

Л.Е. Иващенко 

25.04.2022   

14:00                            

ГБОУ лицей № 554 

Комендантский пр., 

д. 21, к. 3, литера А 

ХVII Городские лицейские научные 

чтения «Здоровье и безопасность 

человека через призму исследовательских 

работ учащихся»  

Н.Л. Норчинская               

И.Н. Безбородая,                          

С.П. Демидова 

27.04.2022                              

Место и время 

проведения 

уточняется 

Торжественная церемония награждения 

"Признание" победителей, лауреатов и 

дипломантов районного конкурса 

педагогических достижений "Грани 

таланта"  

О.В. Горячая  

С.П. Демидова  

А.В. Кравченко  

28.04.2022                                  

ГБДОУ детский сад 

№ 1   

дистанционно 

Конкурс чтецов по произведениям К.И. 

Чуковского 

З.В. Дворникова                                   

А.В. Мартынюк 

28.04.2022 -29.04.2022  

ГБДОУ детский сад 

№ 69   

дистанционно   

Фестиваль «Майский вальс»  
З.В. Дворникова                                     

М.Ю. Иванова  

29.04.2022      

ГБДОУ детский сад 

№ 77  

Конкурс-фестиваль «Битва хоров» 
З.В. Дворникова                                  

Н.Г. Петрова 

В течение месяца Тренировочные эвакуации при ЧС  А.В. Сергеев 
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6. Текущая деятельность отдела 

в течение месяца 

Подготовка проекта распоряжения "Об 

установлении выплаты стимулирующего 

характера-премии по результатам работы 

за март 2022 года руководителям 

государственных образовательных 

учреждений, подведомственных 

администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга" 

О.В. Горячая 

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.В. Горячая 

А.В. Дикова 

специалисты 

отдела 

в течение месяца 

Отработка сообщений, поступающих 

посредством платформы обратной связи 

(ПОС) 

О.В. Горячая 

А.В. Дикова 

специалисты 

отдела 

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.В. Горячая 

специалисты 

отдела 

Еженедельно, 

каждый четверг 

с 10:00 до 17:00 

Осуществление записи на прием в отдел 

образования 
А.В. Дикова 



11 

Еженедельно,каждый 

вторникс 15:00 до 

18:00 ичетверг 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 по 

мере поступления 

заявлений 

Подготовка заседаний районной комиссии 

по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

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 заседания 

районной комиссии 

по организации 

отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи  

Подготовка межведомственных запросов 

и ответов на межведомственные запросы- 

По мере поступления заявлений граждан 

на предоставление государственной 

услуги:"Предоставление путевки 

(путевок) в организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления" 

Ю.Е. Пустовалова 

01.04.2022,  

10:00-13:00 

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 

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 

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 

Ввод статистических данных о 

предоставленных государственных 

услугах, которые необходимо 

представлять посредством заполнения 

электронной формы ГАС "Управление" 

Е.А. Борисова 

в течение месяца 

Работа по подготовке проектов уставов  и 

изменений в уставы образовательных 

учреждений 

Н.Л. Норчинская 

в течение месяца 

Координация деятельности 

образовательных учреждений по 

обеспечению нормативных требований по 

созданию доступной среды для лиц с 

ограничениями жизнедеятельности на 

объектах социальной инфраструктуры на 

территории Приморского района Санкт-

Петербурга  

Н.Л. Норчинская 

 


