
Дата, время и место 

проведения
Содержание мероприятия Ответственные

03.06.2022

10:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

каб. 306

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

члены комиссии

15.06.2022

15:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание для руководителей ГБОУ «Итоги работы ОУ по профилактике коррупционных 

проявлений»
О.В. Горячая

17.06.2022

10:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

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

17.06.2022

12:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

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

22.06.2022

15:00

Зеленый зал 

администрации, 

ул. Савушкина, д. 83 

Совещание для руководителей ГБОУ О.В. Горячая

24.06.2022

15:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ

"Итоги работы по комплектованию ГБДОУ и ОДОД ГБОУ на 2022 – 2023 учебный год"

О.В. Горячая

З.В. Дворникова

08.06.2022

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

14.06.2022, 

28.06.2022

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

не позднее 01.06.2022 Загрузка учебных планов (после прохождения экспертизы) в АИС "Параграф"

Л.С. Гречищева

С.П. Демидова

Руководители ОУ

до 06.06.2022 Мониторинг о фактического предоставления питания в общеобразовательных учреждениях
Н.Л. Норчинская                      

А.В. Рябкова

06.06.2022 - 17.06.2022 Анализ условий для реализации образовательной программы ДОУ на прогулочных площадках З.В. Дворникова

до 07.06.2022
Формирование сводной заявки на прохождение государственной аккредитации в 2022 -2025 

годах

Н.Л. Норчинская                  

руководители ГБОУ

до 10.06.2022
Ввод статистических данных о предоставленных государственных услугах, которые 

необходимо представлять посредством заполнения электронной формы ГАС "Управление"
Е.А. Борисова

с 14.06.2022 по 

30.06.2022 

Отчет ответственных в образовательных учреждениях за семейную форму образования (график 

будет направлен дополнительно) Л.С. Гречищева

до 28.06.2022
Отчет о наличии свободных мест в образовательных организациях, в которые помещаются под 

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

ПЛАН РАБОТЫ

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА ИЮНЬ 2022 ГОДА

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений

2. Совещание для разных категорий педагогических работников

3. Аналитическая работа, отчеты



до 29.06.2022
Отчет по реализации квот путевок, выделенных на отдых и оздоровление детей и молодежи в 

лагеря дневного пребывания Приморского района (1 каникулярная смена)
В.С. Полозова

до 30.06.2022 Анализ деятельности ТПМПК Приморского района за 6 месяцев 2022 года

Н.Л. Норчинская             

З.В. Дворникова                            

Д.С. Ковлер

до 30.06.2022 Отчет о деятельности системы дополнительного образования детей в 2021/2022 учебном году В.С. Полозова

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

в течение месяца
Анализ организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

ГБОУ А.В. Сергеев

в течение месяца
Формирование безопасного образа жизни и профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в условиях образовательного учреждения А.В. Сергеев

в сроки, 

установленные 

Комитетом по 

образованию по 

запросу

Ежегодный мониторинг внутренней продовольственной помощи

Н.Л. Норчинская              

А.В. Рябкова                     

руководители ГБОУ и 

ГБДОУ

в течение месяца
Контроль выполнения мероприятий по созданию условий в ГБОУ, ГБДОУ, ГБУ ДОД для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
Н.Л. Норчинская

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
Анализ реализации регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта «Образование» в Приморском районе Санкт-Петербурга
О.И. Решетников

в течение месяца Анализ воспитательной работы за 2021-2022 год
В.С. Полозова

О.А. Кеда

в течение месяца
Мониториг работы ОДОД и УДОД в Навигаторе дополнительного образования В.С. Полозова

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

специалисты отдела

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
Проверка деятельности лагерей дневного пребывания на базе ОУ по созданию безопасных 

условий пребывания обучающихся и организации воспитательной работы

В.С. Полозова

А.В. Сергеев

в течение месяца
Проверки по организации питания в ОУ (ГБДОУ №№ 17, 62, 73, 87, 58, 30, 11, 34; ГБОУ №№ 

49, 109, 578, 617, 635, 655, 661, Морской лицей)

З.В. Дворникова                 

В.С. Полозова

А.В. Рябкова

в течение месяца

Пункты проведения 

экзаменов

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в соотвествии с расписанием

Л.С. Гречищева

в течение месяца Проверка заявлений и документов на предоставление субсидий на иные цели О.И. Решетников

01.06.2022

ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей
З.В. Дворникова

Руководители ГБДОУ

5. Массовые мероприятия

4. Инспектирования, проверка, контроль



06.06.2022 День русского языка

О.А.Кеда

В.С.Полозова

Руководители ГБОУ

09.06.2022 350 лет со дня рождения Петра I

О.А.Кеда

В.С.Полозова

руководители ГБОУ

12.06.2022 День России. Всероссийская акция "Мы - граждане России"

О.А.Кеда

В.С.Полозова

Руководители ГБОУ

22.06.2022 День памяти и скорби

О.А.Кеда

В.С.Полозова

Руководители ГБОУ

24.06.2022 Праздник выпускников Петербургских школ "Алые паруса"
О.А.Кеда

Руководители ГБОУ

28.06.2022

10:00

ГБОУ СОШ

№ 575

ул. Лидии Зверевой, 3, 

корп.2

Торжественная церемония «Паруса надежды» (награждение выпускников почетными знаками 

«За особые успехи в обучении» и медалями «За особые успехи в учении»)

О.В. Горячая

С.П. Демидова

28.06.2022 Бал медалистов
В.С. Полозова

Руководители ГБОУ

в течение месяца

Подготовка проекта распоряжения "Об установлении выплаты стимулирующего характера-

премии по результатам работы за май 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

по четвергам в 11:30 Заседание районной комиссии по предоставлению государственной социальной помощи и 

государственной социальной помощи на основании социального контракта

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
Работа по исполнению распоряжений Комитета по образованию в части подготовки  новых 

редакций уставов образовательных учреждений
Н.Л. Норчинская

6. Текущая деятельность отдела


