
Дата, время и место 

проведения
Содержание мероприятия Ответственные

04.10.2022

10:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306

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

члены комиссии

14.10.2022

10:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29, 

актовый зал

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

14.10.2022

11:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29, 

актовый зал

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

19.10.2022 

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

27.10.2022

11:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал 

Совещание заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе «Оценка качества 

образования ОУ района (анализ итогов успеваемости, результаты

ДКР, ГИА учащихся в 2022 году)»

И.Н.Горинова

27.10.2022

15:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал 

 Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

"Формирование информационно-образовательной среды и управление качеством образования"

О.В. Горячая

З.В. Дворникова

11.10.2022 09:30 

Савушкина, д. 83 

Зеленый зал 

администрации

Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  О.А. Кеда

19.10.2022

11:00

Отдел образования,

ул. Школьная, д. 29,

актовый зал 

Семинар

"Школа резерва руководителей "Наука управлять"

З.В. Дворникова

21.10.2022

14:00

Отдел образования, ул. 

Школьная, д. 29

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

26.10.2022

11:00

место проведения 

уточняется

Методическое объединение старших воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

"Рабочая программа группы как средство обеспечения качества педагогического процесса"

З.В. Дворникова

Т.В. Ветрова

05.10.2022-09.10.2022
Мониторинг размещения информации об организации питания на официальных сайтах 

образовательных организаций

Н.Л Норчинская                   

С.П. Демидова

до 05.10.2022
Мониторинг в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»
В.С. Полозова

до 07.10.2022

Проверка размещения сформированных графиков оценочных процедур общеобразовательных 

организаций на сайтах ГБОУ на главной странице подраздела "Документы" раздела "Сведения 

об образовательной организации" в виде электронного документа

И.Н.Горинова

С.П.Демидова

ПЛАН РАБОТЫ

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений

2. Совещание для разных категорий педагогических работников

3. Аналитическая работа, отчеты



до 07.10.2022
Проверка размещения на сайтах общеобразовательных учреждений основных 

образовательных программ образовательного учреждений на 2022/2023 учебный год

И.Н.Горинова

С.П.Демидова

до 07.10.2022 Внесение данных о сетевых показателях (USERINT) И.Н. Горинова

до 10.10.2022 Сбор информации о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов 2022 года 
И.Н.Горинова

С.П.Демидова

10.10.2022-21.10.2022 Анализ соответствия содержания рабочих программ групп ООП ДО 
З.В.Дворникова

Т.В. Ветрова

не позднее 15.10.2022 Внесение сведений в ФСН №ОО-1 И.Н. Горинова

до 15.10.2022 Отчет по Плану профилактики правонарушений в Приморском районе 
О.А. Кеда

Д.С. Ковлер

до 26.10.2022

Мониторинг  реализуемых программ адаптивной физической культуры и спорта для детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, их содержания и 

кадровой обеспеченности в 2022 году для направления информации в Министерство 

просвещения

Н.Л. Норчинская                

З.В. Дворникова                  

С.П. Демидова

до 27.10.2022
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 28.10.2022
Отчет о проведении Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет 

О.А. Кеда

по запросу ГКУ ЦБ в 

установленные сроки
Мониторинг о фактического предоставления питания в общеобразовательных учреждениях

Н.Л. Норчинская                

О.В. Солдатова

в течение месяца по 

запросу и в сроки, 

установленные ГБУ 

ДО ЦППМСП

Сбор и анализ сведений по обучению детей-инвалидов (в том числе с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и перенесших операцию по кохлеарной имплантации) и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ

Н.Л. Норчинская                   

Д.С. Ковлер

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

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
Сбор информации о кандидатах для включения в кадровый резерв по должности 

руководитель/заместитель руководителя образовательного учреждения
Л.С. Гречищева

в течение месяца Анализ состояния и выполнения требований пожарной безопасности ОУ А.В. Сергеев

в течение месяца
Анализ комплектования групп общеразвивающей направленности с использованием базы 

данных «Параграф»
З.В. Дворникова

в течение месяца
Проверка организации питания (ГБДОУ №№ 10, 19, 28, 37, 43, 60, 68, 82, 86; ГБОУ №№ 42, 

64, 578, 630, 634, 683)

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 мониторинг деятельности ГБОУ №№ 45, 52  по профилактике праонарушений
О.А. Кеда

кураторы учреждений

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 

4. Инспектирования, проверка, контроль



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 

01.10.2022
Международный день пожилых людей.

Международный день музыки

О.А. Кеда

В.С. Полозова

руководители ОУ

05.10.2022 День учителя

О.А. Кеда

В.С. Полозова

руководители ОУ

10.10.2022 - 31.10.2022
Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление 

немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ

О.А. Кеда

Д.С. Ковлер

Руководители ОУ

16.10.2022 День отца в России

О.А. Кеда

В.С. Полозова

руководители ОУ

24.10.2022 - 31.10.2022 Конкурс «Веселые нотки» среди воспитанников ГБДОУ и ОДОД ГБОУ
З.В. Дворникова

Руководители ГБДОУ

25.10.2022
Международный день школьных библиотек.

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

О.А. Кеда

В.С. Полозова

руководители ОУ

в течение месяца

Подготовка проекта распоряжения "Об установлении выплаты стимулирующего характера-

премии по результатам работы за сентябрь 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

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

до 04.10.2022
Ввод статистических данных о предоставленных государственных услугах, которые 

необходимо представлять посредством заполнения электронной формы ГАС "Управление"
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

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 Внесение изменений в уставы образовательных учреждений Н.Л. Норчинская

в течение месяца
Проверка обращений родителей обучающихся начальной школы на портал обратной связи по 

вопросам, связанным с предоставлением питания в ОУ
Н.Л. Норчинская

5. Массовые мероприятия

6. Текущая деятельность отдела


