
Дата, время и место 

проведения
Содержание мероприятия Ответственные

05.07.2022,

04.08.2022

10:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

каб. 306

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

члены комиссии

12.07.2022, 02.08.2022

19.07.2022, 09.08.2022

26.07.2022, 16.08.2022

23.08.2022, 30.08.2022

10:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29, каб. 

306

Заседание конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при определении 

образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной организации

О.В. Горячая

члены комиссии

18.08.2022

10:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

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

18.08.2022

12:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

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

24.08.2022

15:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание руководителей ГБОУ "О подготовке к новому 2022/2023 учебному году"
О.В. Горячая

Л.С. Гречищева

25.08.2022

(время уточняется)

БКЗ "Октябрьский", 

Лиговский пр., д. 6

Городской педагогический совет (по списку) О.В. Горячая

26.08.2022

15:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал

Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ "Основные направления в деятельности 

ГБДОУ и ОДОД ГБОУ в 2022–2023 учебном году"

О.В. Горячая

З.В. Дворникова

26.08.2022

(время и место 

уточняется)

Проведение районного педагогического совета
О.В. Горячая

С.П. Демидова

12.07.2022, 

23.08.2022 

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

ПЛАН РАБОТЫ

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2022 ГОДА

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений

2. Совещание для разных категорий педагогических работников



25.08.2022

16:00 

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29 

актовый зал

Совещание заместителей директоров по воспитательной работе
О.А. Кеда

В.С. Полозова

дата и время 

уточняется
Совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе Л.С. Гречищева

до 04.07.2022 Предоставление информации в отдел питания ГКУ ЦБ о  фактическом предоставлении 

питания в общеобразовательных учреждениях во II квартале 2022 года

Н.Л. Норчинская                               

О.В. Солдатова

до 05.07.2022

Предоставление информации о о реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)  за первое полугодие 

2022 года

Н.Л. Норчинская                            

Д.С. Ковлер                           

руководители ОУ

до 08.07.2022 Анализ деятельности ТПМПК за первое полугодие 2022 года

Н.Л. Норчинская                          

З.В. Дворникова             

Д.С. Ковлер

до 15.07.2022 Отчет по Плану профилактики правонарушений в Приморском районе 
О.А. Кеда

Д.С. Ковлер

до 19.07.2022,                     

до 19.08.2022

Предоставление информации о количестве сотрудников образовательных учреждений, 

которым предоставлены дополнительные оплачиваемые выходные дни после прохождения 

вакцинации против  новой коронавирусной инфекции (COVID-19

Н.Л. Норчинская             

С.П. Демидова

до 29.07.2022, 

29.08.2022

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

надзор детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Н.Л. Норчинская

до 12.08.2022

Предоставление информации о дальнейшем обучении (трудоустройстве) выпускников 9 и 11 

классов общеобразовательных учреждений, имеющих статус  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Н.Л. Норчинская                       

С.П. Демидова

до 25.08.2022

Предоставление актуализированной информации (анкеты по обеспечению доступности 

объектов, паспорта доступности объектов, календарные планы мероприятий на 2021-2025 

годы, сведения о сайтах учреждений) по организации обеспечения доступности объектов в 

отдел социальной защиты населения администрации (в Комиссию по координации 

деятельностив сфере формирования доступной среды). Для образовательных учреждений не 

предоставивших указанные документы в 2021 году

Руководители ОУ                   

Н.Л. Норчинская

до 31.08.2022
Сбор данных по базе АИС Питание школьников для формирования списка питающихся в 

сентябре 2022 года (облачное хранилище)

Н.Л. Норчинская

Д.В. Ложник

в течение месяца
Мониторинг подачи заявлений по предоставлению услуги по зачислению детей в первый класс 

на первом этапе подачи заявлений 
О.В. Горячая

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 августа
Отчет о результатах повторных опросов родителей обучающихся 3-х классов о выборе модуля 

ОРКСЭ

Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

в течение июля-

августа

Подготовка аналитических отчетов по результатам прохождения государственной итоговой 

аттестации

Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

в течении месяца
Мониторинг укомплектованности ГБДОУ и ОДОД воспитанниками и кадрами к новому 

учебному году
З.В. Дворникова

04.07.2022 ОУ-ППЭ 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (резервные дни)
Л.С. Гречищева

06.07.2022 ОУ-ППЭ 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (резервные дни)
Л.С. Гречищева

06.07.2022

ГБОУ школа № 578;

08.07.2022

ГБОУ школа № 655

Проверка деятельности лагерей дневного пребывания на базе ОУ по созданию безопасных 

условий пребывания обучающихся в образовательной организации (2 смена)
А.В. Сергеев

07.07.2022 ОУ-ППЭ 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (резервные дни)
Л.С. Гречищева

22.08.2022-26.08.2022 Итоги работы ГБДОУ в летний период З.В. Дворникова

июль-август
Анализ состояния дел по подготовке к лицензированию учреждений-новостроек Н.Л. Норчинская             

руководители ОУ

3. Аналитическая работа, отчеты

4. Инспектирования, проверка, контроль



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

специалисты отдела

июль-август
Проверка готовности образователтных учреждений к новому учебному году и отопительному 

сезону 2022/2023 учебного года
О.И. Решетников

08.07.2022 День семьи, любви и верности О.А. Кеда

14.08.2022 День физкультурника В.С. Полозова

22.08.2022 День государственного флага Российской Федерации
О.А. Кеда

В.С. Полозова

01.07.2022-15.07.2022 Участие в заседаниях районной призывной комиссии А.В. Сергеев

в течение месяца

Подготовка проекта распоряжения "Об установлении выплаты стимулирующего характера-

премии по результатам работы за июнь 2022 года руководителям государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрации Приморского района Санкт-

Петербурга"

О.В. Горячая

в течение месяца

Подготовка проекта распоряжения "Об установлении выплаты стимулирующего характера-

премии по результатам работы за июль 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 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 

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 А.В. Дикова

Еженедельно, 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

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

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

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

в течение месяца
Участие в заседании районной комиссии по предоставлению государственной социальной 

помощи и государственной социальной помощи на основании социального контракта
Е.А. Борисова

июль-август
Координация процесса реорганизации образовательных учреждений, работа с проектами 

уставов образовательных учреждений на основании решений зкомиссии по формированию 

сети государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга

Н.Л. Норчинская

5. Массовые мероприятия

6. Текущая деятельность отдела



июль-август

Анализ выполнения образовательными учреждениями мероприятий  обеспечения 

нормативных требований по созданию доступной среды для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности на объектах социальной инфраструктуры 

Н.Л. Норчинская

июль-август, в 

соответствии с планом 

Комиссии

Участие в работе Районной комиссии по вопросам предоставления жилых помещений в домах 

системы социального обслуживания населения, признания граждан, нуждающихся в 

специальной социальной защите и предоставления им жилых помещений для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, а также по вопросам предоставления жилых 

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга детям-сиротам  и детям, 

оставшимся без попечения родителей и осуществления контроля

Н.Л. Норчинская

июль-август, в 

соответствии с планом 

Комиссии

Участие в работе Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории Приморского района Санкт-Петербурга

Н.Л. Норчинская


