
Дата, время и место 

проведения
Содержание мероприятия Ответственные

06.02.2023

10:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306

Заседание комиссии по назначению выплат стимулирующего характера руководителям ОУ
О.В. Горячая

члены комиссии

08.02.2023

11:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал

Рабочая группа руководителей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ

"Анализ опыта организации питания детей с пищевой аллергией в дошкольных 

образовательных учреждениях"

З.В. Дворникова

Руководители ГБДОУ

14.02.2023,

28.02.2023

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

15.02.2023 

15:00 

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание для руководителей ГБОУ «Деятельность ГБОУ по организации подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году для выпускников 9 и 11 

классов»

О.В. Горячая

И.Н. Горинова

15.02.2023

16:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29 

актовый зал

Совет по профилактике для обучающихся 8-9 классов
О.А. Кеда

Руководители ОУ

16.02.2023

11:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29 

актовый зал

Совещание заместителей директоров по воспитательной работе О.А. Кеда

16.02.2023

15:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание руководителей ГБДОУ

"Успех каждого ребенка – путь развития доступности и качества образования в ДОУ"

О.В. Горячая

З.В. Дворникова

17.02.2023

15:30

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе И.Н. Горинова

22.02.2023                  

11.00                              

ГБОУ школа № 657

Семинар для директоров ГБОУ «Организация межведомственного взаимодействия при 

реализации адаптированных программ для детей с ОВЗ в условиях инклюзии»

Н.Л. Норчинская             

Д.С. Ковлер                          

С.П. Демидова

Е.В. Раева

28.02.2023

10:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание для заместителей по административно-хозяйственной работе (дошкольные 

образовательные учреждения)
О.И. Решетников

28.02.2023

11:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание для заместителей по административно-хозяйственной работе 

(общеобразовательные учреждения+учреждения дополнительного образования детей)
О.И. Решетников

ПЛАН РАБОТЫ

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений

2. Совещание для разных категорий педагогических работников



01.02.2023

11:00

ГБДОУ детский сад № 

55

Практико - ориентированный  семинар для старших воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

"Реализация рабочей программы воспитания  в дошкольных учреждениях с учетом 

региональных особенностей, социокультурного окружения  и уклада учреждения"

С.П. Демидова

О.И. Мазур

З.В.  Дворникова

Т.В. Ветрова

08.02.2023

15:30,

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание ответственных за организацию питания в общеобразовательных учреждениях
Н.Л. Норчинская                       

Д.В. Ложник

10.02.2023

14:30,

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание уполномоченных по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с участием 

сотрудников пожарно-спасательного отряда (ГБДОУ)
А.В. Сергеев

15.02.2023

10:00,

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности  с участием 

сотрудников пожарно-спасательного отряда (ГБОУ+ГБУ ДО)

А.В. Сергеев

М.А. Федеева

22.02.2023

11:00

дистанционно

Методическое объединение старших воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ

"Потенциал образовательной среды в поддержке детской индивидуальности, инициативы и 

развития творчества"

З.В. Дворникова

Т.В. Ветрова

27.02.2023              11:30                        

ГБУ ДО ЦППМСП пр. 

Авиаконструкторов, д. 

21 корп. 1

Совещание с педагогами-психологами общеобразовательных учреждений "Психолого-

педагогические технологии сопровождения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении"

Н.Л. Норчинская             

Д.С. Ковлер                           

Н.А. Муханова

28.02.2023

13:00

ГБДОУ детский сад

 № 62

Межрайонный семинар "Игровые технологии интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста"

З.В. Дворникова

В.М. Янковская 

до 08.02.2023

Предоставление информации о количестве детей, требующих индивидуального подхода к 

организации питания, подтвержденного медицинскими документами, в общеобразовательных 

организациях, подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга

Н.Л. Норчинская              

Д.В. Ложник                      

руководители ОУ

до 10.02.2023 Отчет по Десятилетию детства О.А. Кеда

до 10.02.2023 Отчет по Стратегии развития воспитания О.А. Кеда

до 15.02.2023
Отчет о деятельности государственных общеобразовательных учреждений, имеющих 

структурное подразделение «Детский дом»

Н.Л. Норчинская                 

М.Н. Эйдемиллер 

до 16.02.2023

Предоставление сведений об итогах проведения общешкольных мероприятий с участием 

родителей обучающихся и представителей организатора питания по вопросам повышения 

качества питания в ГБОУ

Н.Л. Норчинская           

руководители ГБОУ           

ответственные за питание в 

ГБОУ

до 20.02.2023 Отчет о проведении Недели безопасного интернета О.А. Кеда

до 22.02.2023
Отчет о наличии свободных мест в образовательных организациях, в которые помещаются 

под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Н.Л. Норчинская                 

М.Н. Эйдемиллер 

в течение месяца

Изучение деятельности психолого-педагогических консилиумов в образовательных 

организациях района, реализующих программу дошкольного образования (вторичный 

контроль)

З.В. Дворникова

по графику Предоставление данных о количестве обучающихся, находящихся на семейном обучении
И.Н. Горинова

Руководители ОУ

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 образовательных учреждениях А.В. Сергеев

в течение месяца
Анализ состояния и выполнения требований антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений
А.В. Сергеев

в течение месяца по 

запросу Комитета по 

образованию

Мониторинг деятельности структурных подразделений «Детский дом» в образовательных 

учреждениях, подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга

Н.Л. Норчинская                 

М.Н. Эйдемиллер 

01.02.2023 - 08.02.2023 Изучение результатов проведения мониторинга качества дошкольного образования
З.В. Дворникова

Т.В. Ветрова

3. Аналитическая работа, отчеты

4. Инспектирования, проверка, контроль



01.02.2021

ОУ Приморского

района

Окончание регистрации на государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования 

И.Н. Горинова

Руководители ОУ

01.02.2023

ОУ Приморского

района

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов
И.Н. Горинова

Руководители ОУ

02.02.2023

ОУ Приморского

района

Региональные тренировочные мероприятия для обучающихся 9 классов в формате основного 

государственного экзамена по русскому языку (ОУ №№ 38, 40, 57, 58, 106, 253, 438, 440, 573, 

578, 579, 580, 581, 595, 596, 600, 601, 618, 632, 635, 640, 655, 661, 683)

И.Н. Горинова

Руководители ОУ

06.02.2023

11:00

ГБОУ школа № 640

Обследование образовательных организаций по организации работы в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

Инспектор ОГИБДД 

Ветрова Ю.С.

07.02.2023

11:00

ГБОУ школа № 596

Обследование образовательных организаций по организации работы в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

Инспектор ОГИБДД 

Ветрова Ю.С.

08.02.2023

ОУ Приморского

района

Проведение итогового собеседования для выпускников 9-х классов
И.Н. Горинова

Руководители ОУ

не позднее 10.02.2023
Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по размещению актуальной 

информации по приему в первый класс

Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

10.02.2023

ОУ Приморского

района

Тренировочные мероприятия для обучающихся 9 классов в формате основного 

государственного экзамена по биологии

И.Н. Горинова

Руководители ОУ

14.02.2023

11:00

ГБОУ школа № 601

Обследование образовательных организаций по организации работы в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

Инспектор ОГИБДД 

Ветрова Ю.С.

15.02.2023

ОУ Приморского

района

Тренировочные мероприятия для обучающихся 9 классов в формате основного 

государственного экзамена по обществознанию (ОУ №№ 40, 42, 58, 253, 428, 440, 555, 573, 

580, 581, 583, 596, 600, 618, 632, 635, 655, 661) 

И.Н. Горинова

Руководители ОУ

16.02.2023

11:00

ГБОУ лицей № 64

Обследование образовательных организаций по организации работы в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

Инспектор ОГИБДД 

Ветрова Ю.С.

17.02.2023

ОУ № 42, 246
Всероссйская апробация единого государственного экзамена 

И.Н. Горинова

Руководители ОУ

20.02.2023

ОУ Приморского

района

Тренировочные мероприятия для обучающихся 9 классов в формате основного 

государственного экзамена по математике  (ОУ №№ 40, 42, 57, 58, 428, 438, 440, 573, 578, 

579, 580, 581, 582, 596, 600, 618, 632, 635, 655, 661)

И.Н. Горинова

Руководители ОУ

21.02.2023

11:00

ГБОУ школа № 165

Обследование образовательных организаций по организации работы в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

Инспектор ОГИБДД 

Ветрова Ю.С.

27.02.2023

11:00

ГБОУ школа № 635

Обследование образовательных организаций по организации работы в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

Инспектор ОГИБДД 

Ветрова Ю.С.

до 28.02.2023
Сбор данных по базе АИС Питание школьников для формирования списка питающихся в 

марте 2023 года (облачное хранилище)

Н.Л. Норчинская

Д.В. Ложник

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 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 Проверки по обращениям граждан
О.В. Горячая

специалисты отдела

в течение месяца
Мониторинг деятельности образовательных организаций по профилактике правонарушений 

(ГБОУ №№ 43, 53)

О.А. Кеда

кураторы ОУ



в течение месяца Проверка отчетов о выполнении государственного задания за 2022 год О.И. Решетников

в течение месяца Рассмотрение пакета документов на предоставление субсидий на иные цели О.И. Решетников

в течение месяца
Мониторинг своевременного размещения актуальной информации образовательными 

учреждениями на сайте bus.gov.ru
О.И. Решетников

в течение месяца
Проверка организации питания в ГБДОУ №№ 7, 16, 38, 53, 55, 66, 70, 89 и ГБОУ №№ 38, 52, 

580, 640, 657

Н.Л. Норчинская              

З.В. Дворникова                

О.В. Солдатова                 

И.В. Пархоменко

03.02.2023                      

10:00                     ГБОУ 

школа 

№ 253                               

им. капитана 1-го 

ранга П.И.Державина

I тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: мастер-класс). Номинация "Образовательный проект", подноминации 

"Социальный  проект", "Патриотический  проект".

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Н.А.Фурсова

06.02.2023  

10:00 

ГБДОУ                  

детский сад № 64

II тур районного Конкурса педагогических достижений «Грани таланта» (конкурсное 

испытание: мастер-класс). Номинация "Педагог здоровья года"                       (подноминация 

«Воспитатель здоровья ДОУ»)

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Т.В.Суворова

07.02.2023   

10:00  

ГБОУ гимназия №540

I тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани

таланта" (конкурсное испытание: мастер-класс). Номинация "Образовательный проект", 

подноминация "Цифровой проект"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

И.И.Ипатова

08.02.2023     

10:00  

ГБДОУ детский сад 

№ 12

II тур районного Конкурса педагогических достижений «Грани таланта» (конкурсное 

испытание: мастер-класс). Номинация "Музыкальный руководитель ДОУ"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова              

Т.А.Слободянюк

09.02.2023       

10:00   

ГБОУ школа № 555

II тур районного Конкурса педагогических достижений «Грани таланта» (конкурсное 

испытание: мастер-класс). Номинация «Педагог дополнительного образования

года»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова              

Е.В.Андреева

10.02.2023      

10:00 

ГБОУ гимназия № 116

I тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: мастер-класс). Номинация "Управленческий потенциал"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова              

Д.А.Минцис

11.02.2023

по графику
Общегородской день день открытых дверей

О.В. Горячая

Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

14.02.2023        

10:00  

ГБДОУ детский

сад № 86

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" (конкурсное 

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

О.В.Горячая 

С.П.Демидова              

Н.Л.Ляцевич

15.02.2023       

10:00   

ГБУ ДО ДДЮ

II  тур районного Конкурса педагогических достижений «Грани таланта» (конкурсное 

испытание: мастер-класс). Номинация «Служба сопровождения»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова              

А.В.Кравченко

17.02.2023      

10:00  

ГБОУ школа № 598

II тур районного Конкурса педагогических достижений «Грани таланта» (конкурсное 

испытание: мастер-класс). Номинация «Преподаватель внеурочной деятельности»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова              

Е.Ф.Трачук

20.02.2023      

10:00 

ГБОУ гимназия № 52

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: мастер-класс). Номинация "Учитель года Приморского района", подноминация 

"Учитель начальных классов"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова              

И.В.Гузаева

20.02.2023 - 21.02.2023
Конкурса  театральных коллективов  среди педагогов и воспитанников «Хрустальная 

снежинка»

З.В.  Дворникова

Н.Ю. Вихорева

21.02.2023      

10:00  

ГБОУ школа № 617

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта" (конкурсное 

испытание: мастер-класс). Номинация "Учитель года Приморского района", подноминация 

"Учитель основной и старшей школы"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова              

О.И.Смирнова

23.02.2023 День защитника Отечества
О.А. Кеда

Руководители ОУ

27.02.2023     

10:00 

ГБОУ гимназия № 41

II тур районного Конкурса педагогических достижений «Грани таланта» (конкурсное 

испытание: мастер-класс). Номинация «Педагог здоровья года», подноминации  «Учитель  

здоровья школы», «Воспитатель здоровья школы», «Педагог здоровья ДО» 

О.В.Горячая 

С.П.Демидова              

Т.Б.Кухарская

5. Массовые мероприятия



в течение месяца
Конкурс театральных коллективов «Сказка за сказкой» среди воспитанников ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ

З.В.  Дворникова

Руководители ГБДОУ и 

ОДОД ГБОУ



20.02.2023

с 15:00 до 17:00

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 301-А

Прием сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении компенсации

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
Е.А. Борисова

в течение месяца

Подготовка проекта распоряжения "Об установлении выплаты стимулирующего характера-

премии по результатам работы за январь 2023 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
Л.С. Гречищева

Д.В. Ложник

в течение месяца Отработка сообщений, поступающих посредством АИС "Инцидент-менеджмент"
О.В. Горячая

специалисты отдела

в течение месяца Отработка сообщений, поступающих посредством платформы обратной связи (ПОС)
О.В. Горячая

специалисты отдела

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 Л.С. Гречищева

каждый

вторник с 15:00 до

18:00 и четверг с 10:00

до 12:00

Консультирование заявителей по вопросу оказания услуг  отдыха и оздоровления

детей и молодежи Приморского района
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

по мере заседания

районной комиссии

по организации

отдыха и

оздоровления детей и

молодежи

Подготовка проектов распоряжений по итогам заседания 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

Информирование заявителей о времени и месте получения государственной услуги

"Предоставление путевки (путевок) в организации отдыха детей и молодежи и их

оздоровления"

Ю.Е. Пустовалова

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

6. Текущая деятельность отдела



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 Внесение изменений в уставы образовательных учреждений
Н.Л. Норчинская

руководители ОУ

Еженедельно,

каждый вторник

с 15:00 до 18:00 и

четверг 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


