
Дата, время и место 

проведения
Содержание мероприятия Ответственные

03.11.2022

10:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306

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

члены комиссии

17.11.2022

16:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29 

актовый зал

Совещание заместителей директоров по воспитательной работе О.А. Кеда

23.11.2022 

15:00 

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание для руководителей ГБОУ «Подготовка к формированию государственных заданий 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов»

О.В. Горячая

О.И. Решетников

24.11.2022

11:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал 

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

24.11.2022

15:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал 

Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ "Эффективное управление социально-

психологическим климатом в педагогическом коллективе"

О.В. Горячая

З.В. Дворникова

25.11.2022

10:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание с заместителями руководителей по АХР (ГБДОУ) О.И. Решетников

25.11.2022

11:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание с заместителями руководителей по АХР (ГБОУ) О.И. Решетников

08.11.2022,

22.11.2022

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

09.11.2022,

14:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание преподавателей-организаторов ОБЖ (ГБОУ+ГБУ ДО)

А.В. Сергеев

М.А. Федеева

ПСО

11.11.2022,

14:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание уполномоченных по ГО и ЧС (ГБДОУ)

А.В. Сергеев

М.А. Федеева

ПСО

17.11.2022

13:00

ГБДОУ детский сад № 

62

Межрайонный  семинар “Социализация детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

вариативного социального партнерства в дошкольной образовательной организации”

З.В. Дворникова

Я.М. Янковская

ПЛАН РАБОТЫ

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений

2. Совещание для разных категорий педагогических работников



23.11.2022

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

30.11.2022

11:00

ГБУ ДО ДДТ

пр. 

Авиаконструкторов, д. 

35, к. 2

Методическое объединение "Поддержка и развитие системы сетевого взаимодействия по 

реализации образовательной программы дошкольного образования"

З.В. Дворникова

Т.В. Ветрова

14.11.2022 -25.11.2022 

Онлайн     

Мониторинг кадрового потенциала педагогов дополнительного образования (вторичный 

контроль)

З.В. Дворникова 

Т.В. Ветрова

до 28.11.2022
Отчет о наличии свободных мест в образовательных организациях, в которые помещаются под 

надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Н.Л. Норчинская

М.Н. Эйдемиллер

до 30.11.2022
Сбор данных по базе АИС Питание школьников для формирования списка питающихся в 

декабре 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 и выполнения требований пожарной безопасности ОУ А.В. Сергеев

В течение месяца Анализ состояния автопарка в образовательных организациях А.В. Сергеев

дата и время будут 

сообщены 

дополнительно

Анализ причин невыполнения 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 образовательными учреждениями, включенными в адресную программу

О.В. Горячая

Н.Л. Норчинская

О.И. Решетников

до 10.11.2022
Назначение обучающихся 11(12) классов на итоговое сочинение (изложение). Обязательно 

наличие заявления участника

И.Н. Горинова 

Руководители ОУ

не позднее 10.11.2022
Предоставление в ППОИ списков членов комиссий по проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения)

И.Н. Горинова 

Руководители ОУ

16.11.2022 -

18.11.2022

ОУ Приморского 

района

Региональная диагностическая работа для обучающихся 4-х классов

(русский язык, математика, окружающий мир)

И.Н. Горинова

А.А. Фонсека

Руководители ОУ

17.11.2022 Окончание регистрации на итоговое сочинение (изложение) 
И.Н. Горинова 

Руководители ОУ

в течение месяца
Анализ работы ГБДОУ по созданию условий для реализации программ дополнительного 

образования
З.В. Дворникова

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 Назначение на обязательные экзамены ГИА-9 и ГИА-11
И.Н. Горинова 

Руководители ОУ

в течение месяца 

Назначение руководителей ППЭ, технических специалистов и членов ГЭК

в АИС "Параграф". Обязательно наличие уникального адреса

электронной почты

И.Н. Горинова 

Руководители ОУ

3. Аналитическая работа, отчеты

4. Инспектирования, проверка, контроль



в течение месяца 
Проверка организации социального питания в ГБОУ №№ 43, 59, 320, 575, 631; ГБДОУ №№ 1, 

15, 25, 36, 39

Н.Л. Норчинская

З.В. Дворникова

О.В. Солдатова

И.В. Пархоменко

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

специалисты отдела

01.11.2022-03.11.2022 Фестиваль-конкурс «Моя страна. Моя Россия»
З.В. Дворникова

О.В. Голякова

04.11.2022 День народного единства
О.А. Кеда

Руководители ОУ

08.11.2022
Завершение приема конкурсной документации для участия в районном

Конкурсе педагогических достижений "Грани таланта" 

О.В. Горячая

С.П.Демидова

09.11.2022 Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом
О.А. Кеда

Руководители ОУ

09.11.2022 - 23.11.2022
Проведение отборочного этапа районного конкурса педагогических достижений «Грани 

таланта»

О.В. Горячая

С.П.Демидова

11.11.2022-30.11.2022 Конкурс красноречия «Золотая лира» 
З.В. Дворникова

Т.В. Суворова

14.11.2022-30.11.2022
Фестиваль-конкурс «Талантливый ребенок» при поддержке проекта «Иммерсивная библиотека 

«Библиосад» 

З.В. Дворникова

Я.И. Куракина

14.11.2022-30.11.2022 Конкурс мини-музея в ДОУ 
З.В. Дворникова

М.Ю. Иванова

15.11.2022-30.11.2022 Фестиваль – конкурс «Танцевальный калейдоскоп» 
З.В. Дворникова

Н.Г. Петрова

16.11.2022 Международный день Толерантности
О.А. Кеда

Руководители ОУ

20.11.2022 Всероссийский День правовой помощи детям
О.А. Кеда

Руководители ОУ

27.11.2022 День матери в России
О.А. Кеда

Руководители ОУ

в течение месяца Конкурс детских коллективов «Веселые нотки» 
З.В. Дворникова

Руководители ГБДОУ

в течение месяца Смотр-конкурс школьных спортивных клубов образовательных учреждений (дистанционно)
О.А. Кеда

Руководители ОУ

в течение месяца

Подготовка проекта распоряжения "Об установлении выплаты стимулирующего характера-

премии по результатам работы за октябрь 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
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
Подготовка проекта распоряжения "О внесении изменений в распоряжение администрации от 

09.03.2022 № 215-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 Л.С. Гречищева

с 01.11.2022 каждый

вторник с 15:00 до

18:00 и четверг с 10:00 

до 12:00

Приём 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

5. Массовые мероприятия

6. Текущая деятельность отдела



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


