
Дата, время и место 

проведения
Содержание мероприятия Ответственные

06.03.2023

10:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306

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

члены комиссии

17.03.2023 

11:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29,

актовый зал

Рабочая группа руководителей ГБДОУ "Мониторинг как основа управления качеством 

образования"
З.В. Дворникова

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

22.03.2023 

15:00 

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание руководителей ГБОУ И ГБУ ДО "О подготовке к летней оздоровительной 

кампании"

О.В. Горячая

Ю.Е. Пустовалова

30.03.2023 

15:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание руководителей ГБДОУ "Современные тенденции образовательной деятельности 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО"

О.В. Горячая

З.В. Дворникова

31.03.2023

10:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание для заместителей по административно-хозяйственной работе (дошкольные 

образовательные учреждения)
О.И. Решетников

31.03.2023

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

31.03.2023

15:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание для заместителей руководителей ГБОУ, курирующих обучение по 

образовательным программам начального общего образования «Инклюзивное образование: 

опыт, вопросы, перспективы»

Н.Л. Норчинская                

Д.С. Ковлер                               

14.03.2023, 

28.03.2023 

09:30 

Администрация,

ул. Савушкина, д. 83, 

зеленый зал

Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга

Л.С. Гречищева

О.А. Кеда

17.03.2023

14:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание начальников городских оздоровительных лагерей на базе школ О.А. Кеда

22.03.2023 

11:00

ГБДОУ детский сад № 

18

Комендантский пр. 

д.64, корп.4

Методическое объединение старших воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ "Оценка качества 

результата реализации образовательной программы ДОУ в контексте ФГОС ДО"

З.В. Дворникова 

Т.В. Ветрова

А.В. Беляева

23.03.2023 

11:00 

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание заместителей директоров по воспитательной работе
О.А. Кеда

Е.Г. Садыкова

ПЛАН РАБОТЫ

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА МАРТ 2023 ГОДА

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений

2. Совещание для разных категорий педагогических работников



23.03.2023 

15:00 

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29,

актовый зал

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

01.03.2023-

10.03.2023
Эффективность работы психолого-педагогических консилиумов З.В. Дворникова

до 03.03.2023
Мониторинг предоставления инвалидам и детям-инвалидам реабилитационных услуг по 

направлению психолого-педагогической реабилитации

Н.Л. Норчинская               

Д.С. Ковлер                       

Руководители ОУ 

(по запросу ГБУ ДО 

ЦППМСП)

до 05.03.2023
Отчет «Информация о несовершеннолетних, систематически не посещающих образовательное 

учреждение»
О.А. Кеда 

20.03.2023-

31.03.2023

Анализ условий в группах ДОО для поддержки детской индивидуальности, инициативы и 

развития творчества
З.В. Дворникова

до 29.03.2023
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
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 Подготовка к открытию ШСК в соответствии с  утвержденным адресным перечнем Е.Г. Садыкова

В течение месяца
Подготовка и издание распоряжения администрации «Об организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Приморского района Санкт-Петербурга в 2023 году»
О.А. Кеда 

В течение месяца
Мониторинг состояния физкультурно-спортивной деятельности  общеобразовательных 

учреждений
Е.Г. Садыкова

до 01.03.2023 Окончание регистрации на ГИА-9 И.Н. Горинова

01.03.2023-

03.03.2023
Проведение регионального мониторинга  (метапредметная работа по естественным наукам) И.Н. Горинова

10.03.2023

11:00

ГБОУ СОШ № 644

Выездное обследование по организации работы в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (при участии инспекторов ОГИБДД УМВД России по 

Приморскому району Санкт-Петербурга)

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

10.03.2023 Всероссийская апробация единого государственного экзамена И.Н. Горинова

14.03.2023

11:00

ГБОУ СОШ № 199

Выездное обследование по организации работы в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (при участии инспекторов ОГИБДД УМВД России по 

Приморскому району Санкт-Петербурга)

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

15.03.2023

11:00

ГБОУ начальная 

школа-детский сад 

№ 696

Выездное обследование по организации работы в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (при участии инспекторов ОГИБДД УМВД России по 

Приморскому району Санкт-Петербурга)

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

15.03.2023 Проведение итогового собеседование И.Н. Горинова

17.03.2023

11:00

ГБОУ лицей № 40

Выездное обследование по организации работы в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (при участии инспекторов ОГИБДД УМВД России по 

Приморскому району Санкт-Петербурга)

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

20.03.2023 

23.03.2023 

Досрочный период государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования
И.Н. Горинова

21.03.2023

11:00

ГБОУ СОШ № 661

Выездное обследование по организации работы в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (при участии инспекторов ОГИБДД УМВД России по 

Приморскому району Санкт-Петербурга)

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

22.03.2023

11:00

ГБОУ СОШ № 634

Выездное обследование по организации работы в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (при участии инспекторов ОГИБДД УМВД России по 

Приморскому району Санкт-Петербурга)

А.В. Сергеев

А.Б. Киселева

24.03.2023

ППЭ-11
Проведение региональной апробации единого государственного экзамена И.Н. Горинова

31.03.2023

ППЭ-11
Проведение региональной апробации единого государственного экзамена И.Н. Горинова

до 31.03.2023
Сбор данных по базе АИС Питание школьников для формирования списка питающихся в 

апреле 2023 года (облачное хранилище)

Н.Л. Норчинская

Д.В. Ложник

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

3. Аналитическая работа, отчеты

4. Инспектирования, проверка, контроль



в течение месяца
Проверка работы образовательных учреждений по соблюдению законодательства в сфере  

антитеррористической безопасности, пожарной безопасности
А.В. Сергеев

в течение месяца Организация и эффективность профилактики правонарушений в ГБОУ №№ 596, 598 
О.А. Кеда

Кураторы учреждений 

в течение месяца Комплектование загородных баз ДОУ З.В. Дворникова

в течение месяца
Проверка организации питания в ГБОУ №№ 49, 58, 57, 66, 199, 253, ГБДОУ №№ 9, 22, 31, 59, 

90, 91, 83, 45, 78

Н.Л. Норчинская

З.В. Дворникова

О.В. Солдатова

И.В. Пархоменко

в течение месяца Проверки по обращениям граждан
О.В. Горячая

специалисты отдела

в течение месяца Проведение всероссийских проверочных работ 4-11 классы И.Н. Горинова

01.03.2023  

10:00 

ГБОУ школа № 632, 

Суздальское шоссе, 

д.28, корп.3

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани

таланта" (конкурсное испытание: мастер-класс). Номинация "Педагогические надежды", 

подноминации "Педагогические надежды школы", "Педагогические надежды ДО"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Л.А.Чеплевская 

02.03.2023

10:00  

ГБОУ «Морской 

лицей» 

(Комендантский 

проспект, д.53, к.2)

II тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани

таланта" (конкурсное испытание: мастер-класс).

Номинация "Классный руководитель года", подноминации "Дебют", "Профи"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Ю.В.Головченко 

08.03.2023 Международный женский день 

О.А. Кеда 

Е.Г. Садыкова 

Руководители ОУ

10.03.2023

10:00 

ГБОУ гимназия №116

(ул. Новосибирская,

д.16, корпус 2)

Финальный тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта". Номинация 

"Управленческий потенциал"

О.В.Горячая

С.П.Демидова

Д.А.Минцис

14.03.2023

10:00 

ГБДОУ детский сад № 

64

(Богатырский

проспект, д.50,

корп.3)

Финальный тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта". Номинация 

"Педагог здоровья года" (подноминация «Воспитатель здоровья ДОУ»)

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Т.В.Суворова

15.03.2023

10:00 

ГБОУ школа № 632,

Суздальское шоссе, 

д.28, корп.3

Финальный тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта". Номинация 

"Педагогические надежды", подноминации "Педагогические надежды школы", 

"Педагогические надежды ДО"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова 

Л.А.Чеплевская

16.03.2023 

10:00

ГБОУ школа № 617, 

ул. Щербакова, д. 18, 

лит.А.

Финальный тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта". Номинация 

"Учитель года

Приморского района", подноминация "Учитель основной и старшей школы"

О.В.Горячая  

С.П.Демидова 

О.И.Смирнова 

17.03.2023

10:00 

ГБДОУ детский

сад № 12

ул. Стародеревенская, 

д. 23, к.3

Финальный тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта". Номинация 

"Музыкальный руководитель ДОУ"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова  

Т.А.Слободянюк

18.03.2023 День воссоединения Крыма с Россией 

О.А. Кеда 

Е.Г. Садыкова 

Руководители ОУ

20.03.2023

10:00 

ГБОУгимназия № 52,

Богатырский 

проспект, д.7, корп.4

Финальный тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта". Номинация 

"Учитель года

Приморского района", подноминация "Учитель начальных

классов"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова

И.В.Гузаева

5. Массовые мероприятия



21.03.2023

10:00   

ГБУ ДО ДДЮ,

(ул. Школьная,

д. 29)

Финальный тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта". Номинация 

«Служба сопровождения»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова  

А.В.Кравченко

21.03.2023-

31.03.2023 

ГБДОУ детский сад № 

84 ул. Ситцевая, д. 3, 

корп.2

Районный этап городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» 
З.В.Дворникова 

С.В. Зенченко

22.03.2023

10:00 

ГБОУ гимназия № 41

(ул. Маршала

Новикова, д.1, к. 3)

Финальный тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта". Номинация 

«Педагог здоровья

года», подноминации «Учитель здоровья школы», «Воспитатель здоровья школы», «Педагог 

здоровья ДО»

О.В.Горячая 

С.П.Демидова  

Т.Б.Кухарская

23.03.2023

10:00  

ГБДОУ детский сад № 

86

(Богатырский пр., д.

36, корп.2, литер А)

Финальный тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта". Номинация 

"Воспитатель года"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова  

Н.Л.Ляцевич

24.03.2023

10:00 

ГБОУ «Морской

лицей»

(Комендантский пр.,

д.53, корп.2)

Финальный тур районного Конкурса педагогических достижений "Грани таланта". Номинация 

"Классный руководитель года", подноминации "Дебют", "Профи"

О.В.Горячая 

С.П.Демидова  

Ю.В.Головченко

в течение месяца  

ГБДОУ детский сад № 

20 ул. Дибуновская, д. 

10

Конкурс методических разработок «Интеграция образовательных технологий в РППС группы 

для развития познавательного интереса дошкольников

З.В.Дворникова 

Ю.В. Скорбящева

в течение месяца Месячник медиации 

О.А. Кеда 

Руководители ОУ

Д.С. Ковлер

в течение месяца Районный конкурс по медиации «Давайте жить дружно» 

О.А.Кеда

Руководители ОУ

Д.С. Ковлер

27.03.2023 

11:00 

ГБУ ДО "Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс" 

(ул.Торжковская, д.30)

Практико-ориентированный семинар "Интеграция основного и дополнительного образования: 

от запроса к формам интеграции"

О.А. Кеда

С.П. Демидова

27.03.2023 

11:00 

ГБОУ школа  № 253 

(Новоколомяжский 

пр., д.4, к.4)

Семинар "Настоящее и будущее кадетского образования в школе: форсайт-сессия"
О.А. Кеда

С.П. Демидова

28.03.2023 

11:00 

ГБОУ школа № 683 

(пр. Приморский, 

д.157, к.3)

Семинар "Современные концепции гражданского и патриотического воспитания: от замысла 

до воплощения"

О.А. Кеда

С.П. Демидова

28.03.2023 

11:00 

ГБОУ гимназия № 49                      

(пр. Богатырский,  

д.55, к.3)

Конференция "Гуманитарные практики и методы в современном гимназическом образовании". 

Площадка 2. "Организация внеурочной деятельности в гимназическом образовании: вызовы и 

эффективные образовательные практики"

И.Н. Горинова

С.П. Демидова

28.03.2023 

11:00 

ГБОУ школа № 630  

(ул. Мебельная, д.21, 

к.3)

Семинар "Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) в образовании"
И.Н. Горинова

С.П. Демидова

6. Петербургский международный образовательный форум



28.03.2023 

11:00 

ГБОУ гимназия №41 

(ул.Маршала 

Новикова д.1 к.3)

Семинар "Особенности интеграции гуманитарного и технологического образования в практике 

современной школы" формат онлайн

И.Н. Горинова

С.П. Демидова

28.03.2023 

13:00

ГБОУ гимназия №631 

(ул.Школьная д. 13)

Конференция "Цифра и гуманитарное образование: современные технологии обучения 

учебных предметов гуманитарного цикла" Секция "Современные цифровые технологии для 

повышения качества гуманитарного образования"

И.Н. Горинова

С.П. Демидова

28.02.2023 

13:00 

ГБОУ гимназия №540 

(ул. Оптиков, д.46 к.3)

Конференция "Цифра и гуманитарное образование: современные технологии обучения 

учебных предметов гуманитарного цикла" Секция 3 "Современные педагогические 

инструменты формирующего оценивания"

И.Н. Горинова

С.П. Демидова

28.02.2023 

13:00 

ГБОУ школа № 582 

(ул.Ильюшина, д.15, 

к.3)

ПМОФ. Конференция "Цифра и гуманитарное образование: современные технологии обучения 

учебных предметов гуманитарного цикла" Секция 2 "Технология обучения в сотрудничестве 

как инструмент формирования гибких навыков для реализации междисциплинарной 

интеграции"

И.Н. Горинова

С.П. Демидова

29.03.2023 

10:00 

ГБДОУ детский сад № 

64 (пр. Богатырский, д. 

50, к.3)

Семинар "Школьные управленческие механизмы оценки качества образования и их влияние на 

профессиональный рост педагогов"

Л.С. Гречищева

С.П. Демидова

29.03.2023 

10:00 

ГБДОУ 

детский сад № 62 ул. 

(Геккелевская д.33 к.2)

ПМОФ. Конференция и мастер-классы «Вариативные модели развития детей до трёх лет: 

петербургский опыт»

З.В. Дворникова

С.П. Демидова

29.03.2023 

11:00

ГБОУ школа № 555 

(Комендантский пр. 

д.17/3)

Практическая конференция "Наставничество.Траектория развития. Точки роста"
Л.С. Гречищева

С.П. Демидова

29.03.2023 

12:00 

ГБОУ школа № 617  

(ул. Щербакова, д.18)

Семинар "Развитие креативного мышления и цифровых навыков на уроках 

естественнонаучного профиля и во внеурочной деятельности"

И.Н. Горинова

С.П. Демидова

29.03.2023 

12:00 

ГБОУ гимназия №116 

( ул.Новосибирская, д. 

16, к.2)

Научно-практический семинар "Расширение образовательного пространства школы: из опыта 

профилизации обучения"

И.Н. Горинова

С.П. Демидова

29.03.2023 

13:00 

ГБДОУ детский сад № 

28 (ул.Парашютная, 

д.38, к.2)

Практико-ориентированный семинар "Цифровые решения для развития дошкольного 

образования"

З.В. Дворникова

С.П. Демидова

29.03.2023 

13:00 

ГБДОУ детский сад № 

64 (пр. Богатырский, д. 

50, к.3)

Практический семинар "Создание ситуаций успеха в деятельности образовательной 

организации"

З.В. Дворникова

С.П. Демидова

30.03.2023 

10:00 

ГБДОУ детский сад № 

67 пр. Шуваловский 

д.61 к.1

Практическая конференция "Инновационные подходы к образованию детей дошкольного 

возраста" 

З.В. Дворникова

С.П. Демидова

30.03.2023 

12:00 

ИМЦ, на базе НМИЦ 

им.В.А.Алмазова

Научно-практическая конференция посвященная 200-летию К.Д.Ушинского "Педагогическое 

наследие К.Д.Ушинского и актуальные вызовы современности"

Л.С. Гречищева

С.П. Демидова



31.03.2023 

10:00  

ГБОУ школа № 43 

(Серебристый бульвар 

д.9 к.2)

Конференция "Современная начальная школа: опыт и перспективы" Мастер класс 

2"Планируемые результаты обновленного ФГОС НОО: приемы и способы достижения"

И.Н. Горинова

С.П. Демидова

в течение месяца

Подготовка проекта распоряжения "Об установлении выплаты стимулирующего характера-

премии по результатам работы за февраль 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

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

7. Текущая деятельность отдела



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


