
Дата, время и место 

проведения
Содержание мероприятия Ответственные

04.05.2022

10:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 305-А

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

члены комиссии

05.05.2022 

15:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, 29, 

актовый зал

Совещание для руководителей ППЭ, членов ГЭК пунктов проведения экзаменов 11 класс Л.С. Гречищева

05.05.2022 

16:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, 29, 

актовый зал

Совещание для руководителей ППЭ, членов ГЭК пунктов проведения экзаменов 9 класс Л.С. Гречищева

12.05.2022

12:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

Актовый зал

Совещание для начальников лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе 

образовательных учреждений "О подготовке к летней оздоровительной кампании"
В.С. Полозова

18.05.2022

15:00

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание для руководителей ГБОУ «Организованное завершение учебного года» О.В. Горячая

20.05.2022

10:00

дистанционно

Совещание с заместителями руководителей по АХР (ГБДОУ) Я. А. Богуш

20.05.2022

12:00

дистанционно

Совещание с заместителями руководителей по АХР (ГБОУ) Я. А. Богуш

27.05.2022

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

27.05.2022

15:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание для руководителей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

"Организация работы по обеспечению безопасности детей в летний период"
З.В. Дворникова

11.05.2022, 

24.05.2022

09:30 

Зеленый зал 

администрации, 

ул. Савушкина, д. 83

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга   
О.А. Кеда

18.05.2022,

10:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29

Актовый зал

Совещание преподавателей-организаторов ОБЖ А.В. Сергеев

18.05.2022

11:00

ИМЦ, 

дистанционно

Методическое объединение старших воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ

"Итоги взаимодействия с ДОУ и перспективы на 2022 – 2023 учебный год"

З.В. Дворникова

Т.В. Ветрова

ПЛАН РАБОТЫ

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА МАЙ 2022 ГОДА

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений

2. Совещание для разных категорий педагогических работников



23.05.2022

13:00

ГБДОУ детский сад 

№ 51

Мониторинг результативности деятельности консультативных центров по оказанию помощи 

родителям, обеспечивающим семейное образование детей

З.В. Дворникова

Т.В. Ветрова

С.В. Краевая

25.05.2022

15:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

актовый зал

Совещание с учителями-логопедами  и учителями-дефектологами

"Эффективность работы групп компенсирующей направленности"
З.В. Дворникова

26.05.2022

13:00

ГБДОУ детский сад 

№ 62

Межрайонный (Городской) семинар «Социализация детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях расширяющегося социального партнерства ДОО»

З.В.Дворникова

В.М. Янковская

до 10.05.2022 Отчет о проведении Месячника антинаркотических мероприятий О.А. Кеда

до 17.05.2022

Отчет о выполнении протоколов выездных заседаний 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 за 2020, 2021, 2022 годы

Н.Л. Норчинская                

руководители ГБОУ №№ 

246, 575, 573, 555, 

23.05.2022 - 25.05.2022 Мониторинг результативности деятельности консультативных центров по оказанию помощи 

родителям, обеспечивающим семейное образование детей

З.В. Дворникова

Т.В. Ветрова

А.Э. Мусеенко

23.05.2022 - 31.05.2022
Анализ работы групп компенсирующей направленности в ГБДОУ З.В. Дворникова

до 25.05.2022

Отчет о выполнении Плана мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга, на 2021/2022 учебный год 

О.А. Кеда

до 25.05.2022

Отчет о выполнении Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга, на 2021/2022 учебный год 

О.А. Кеда

до 27.05.2022 Отчет о проведении Единого информационного дня Детского телефона доверия О.А. Кеда

до 30.05.2022
Отчет о наличии свободных мест в образовательных организациях, в которые помещаются под 

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

в течение месяца Ввод статистических данных о предоставленных государственных услугах, которые 

необходимо представлять посредством заполнения электронной формы ГАС "Управление"

Е.А. Борисова,

В.С. Соловьёва

в течение месяца Отчет о выплатах заработной платы отдельным категориям работников ОУ О.И. Решетников

в течение месяца
Анализ реализации регионального проекта «Цифровая образовательная

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

в течение месяца
Актуализация данных в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»
О.И. Решетников

в течение месяца
Мониторинг сайтов ОУ на предмет размещения актуальной информации об условиях питания 

обучающихся

Н.Л. Норчинская

С.П. Демидова

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 организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

ГБОУ
А.В. Сергеев

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
Самоанализ «Реализация условий для разнообразной деятельности на прогулочных 

площадках» 
З.В. Дворникова

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

травматизма в условиях образовательного учреждения
А.В. Сергеев

13.05.2022 

ГБОУ гимназия № 52

Проведение основного государственного экзамена по химии, информатики и ИКТ, 

обществознанию, литературе

Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

17.05.2022 

ГБОУ гимназия № 52
Проведение основного государственного экзамена по всем предметам

Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

19.05.2022 

ГБОУ №№38, 46, 48, 

599, 634

Проведение основного государственного экзамена по иностранным языкам
Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

20.05.2022 

ГБОУ №№45, 52, 53, 

57, 64, 113, 116, 575, 

579, 595, 598, 644

Проведение основного государственного экзамена по иностранным языкам
Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

3. Аналитическая работа, отчеты

4. Инспектирования, проверка, контроль



23.05.2022 

ГБОУ №№ 13, 38, 45, 

46, 48, 52, 53, 57, 59, 64, 

113, 575, 579, 583, 595, 

599, 601, 634, 644

Проведение основного государственного экзамена по математике
Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

26.05.2022 

ГБОУ №№ 106, 555, 

596, 618

Проведение единого государственного экзамена по географии, литературе, химии
Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

27.05.2022 

ГБОУ №№ 38, 48, 53, 

64, 575, 599, 601

Проведение основного государственного экзамена по обществознанию
Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

30.05.2022 

ГБОУ №№ 41, 42, 43, 

106, 246, 320, 540, 555, 

573, 580, 582, 596, 600, 

618, 640

Проведение единого государственного экзамена по русскому языку
Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

31.05.2022 

ГБОУ №№ 43, 540, 

580

Проведение единого государственного экзамена по русскому языку
Л.С. Гречищева

Руководители ОУ

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

специалисты отдела

в течение месяца Анализ очереди детей в ГБДОУ и ОДОД ГБОУ З.В. Дворникова

в течение месяца Подготовка ГБОО к организации работы в летний период З.В. Дворникова

в течение месяца Проверки по организации питания в ОУ (ГБОУ №№ 41, 45, 597; ГБДОУ №№ 42, 88, 5, 65)

О.В. Горячая

З.В. Дворникова                 

Н.Л. Норчинская

А.В. Рябкова

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

в течение месяца

Проверка исполнения образовательными учреждениями приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.07.2011 No 86н "Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

О.И. Решетников

в течение месяца Отработка обращений по вопросам качества питания в ГБОУ, поступающих с ЕГПУ 
Н.Л. Норчинская

Руководители ОУ

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, организованных на базе 

образовательных учреждений

А.В. Сергеев

В.С. Полозова

01.05.2022 Праздник Весны и Труда 

О.А. Кеда

В.С. Полозова

руководители ОУ

05.05.2022

15:00

Дом Молодежи 

Приморского района 

СПб, МЦ «На 

Богатырском» 

Богатырский пр, д.44, 

лит. А, , актовый зал

Районный хоровой конкурс «Битва хоров» среди коллективов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

Приморского района по теме: "У природы нет плохой погоды…"

З.В. Дворникова

Н.Г. Петрова

5. Массовые мероприятия



09.05.2022

День Победы

Международная акция "Георгиевская ленточка"

Международная акция "Диктант Победы"

О.А. Кеда

В.С. Полозова

руководители ОУ

15.05.2022 Международный день семьи 

О.А. Кеда

В.С. Полозова

руководители ОУ

19.05.2022
День детских общественных организаций России

100-летие Всесоюзной пионерской организации

О.А. Кеда

В.С. Полозова

руководители ОУ

23.05.2022

15:00

ГБДОУ детский сад 

№ 1

Районный этап конкурса методических разработок "Знай и люби свой город"
З.В. Дворникова

А.В. Мартынюк

24.05.2002 День Славянской письменности и культуры

О.А. Кеда

В.С. Полозова

руководители ОУ

25.05.2022 Праздник для выпускников 11-х классов "Последний звонок"

Л.С. Гречищева

О.А. Кеда 

руководители ОУ

30.05.2022

10:00

ГБДОУ детский сад 

№ 73   

ГБОУ школа № 583

Флэшмоб ко «Дню города» "Я рисую город" среди воспитанников ГБДОУ и ОДОД ГБОУ

З.В. Дворникова

М.А. Волкова

А.В. Чередниченко

в течение месяца

Подготовка проекта распоряжения "Об установлении выплаты стимулирующего характера-

премии по результатам работы за апрель 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 

05.03.2021 № 242-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 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

6. Текущая деятельность отдела



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

в течение месяца

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

Прием документов, необходимых для предоставления субсидий на иные цели по целевой 

статье «Реализация дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных 

учреждений»

Е.А. Борисова

Еженедельно,

по четвергам
Участие в заседании районной комиссии по предоставлению государственной социальной 

помощи и государственной социальной помощи на основании социального контракта

Е.А. Борисова

в течение месяца Отработка сообщений, поступающих на портал "Наш-Санкт-Петербург" О.И. Решетников

в течение месяца Подготовка проектов уставов и изменений в уставы образовательных учреждений Н.Л. Норчинская


