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 ПЛАН РАБОТЫ 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА 

Дата, время и 

место 

проведения 

Содержание мероприятия Ответственные 

1. Аппаратные совещания 

26.10.2020 

15:00 

Отдел 

образования, 

Школьная ул.,  

д. 29, каб. 306 

Аппаратное совещание «Анализ 

мобилизационной подготовки в 

образовательных учреждениях» 

О.Ю. Валетова 

А.В. Сергеев 

2. Совещание руководителей и заместителей руководителей  

образовательных учреждений 

02.10.2020  

10:00  

Отдел 

образования,  

ул. Школьная,  

д. 29, каб. 306 

Заседание комиссии по назначению выплат 

стимулирующего характера руководителям 

ОУ 

О.Ю. Валетова 

члены комиссии 

13.10.2020  

27.10.2020  

10:00  

ул. Савушкина, 

д. 83, 

Зелёный зал  

Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Приморского района  

О.А. Кеда 

21.10.2020  

11:00 

дистанционно 

Совещание начинающих руководителей 

ГБДОУ "Организация системы оценки 

качества образования. Алгоритм реализации 

системы оценки и управленческие решения 

по результатам оценки качества" 

З.В. Дворникова 

21.10.2020 

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)» 

О.Ю. Валетова 

О.В. Горячая 

22.10.2020  

11:00 

дистанционно 

Совещание заместителей руководителей по 

учебно-воспитательной работе 
Л.С. Гречищева 
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22.10.2020  

15:00 

ул. Школьная,  

д. 29, 

актовый зал 

Совещание заместителей руководителей по 

воспитательной работе 

О.А. Кеда 

Д.М. Трушин 

29.10.2020  

15:00 

дистанционно 

Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ "Нормативно-правовое обеспечение 

управленческой деятельности руководителя 

ДОУ" 

О.Ю. Валетова  

З.В. Дворникова 

в течении месяца  

(в соответствии  

с графиком) 

Проведение индивидуальных консультаций с 

руководителями ОУ по результатам 

проведенного анализа мониторинга размера 

средней заработной платы педагогических 

работников государственных 

образовательных учреждений и исполнения 

показателей плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных учреждений 

О.Ю. Валетова  

О.И. Решетников 

Н.В. Лосимович 

3. Совещание для разных категорий педагогических работников 

14.10.2020  

11:00  

Отдел 

образования,  

ул. Школьная,  

д. 29,  

актовый зал 

Рабочая группа руководителей ГБДОУ и 

ОДОД ГБОУ 

"Организация питания детей с пищевой 

аллергией в дошкольных образовательных 

учреждениях" 

З.В. Дворникова 

Руководители 

ГБДОУ 

21.10.2020  

13:00  

ГБДОУ детский 

сад № 62 

дистанционно 

Семинар "Социальное партнерство в системе 

дошкольного образования"  

З.В Дворникова  

В.М. Янковская 

28.10.2020  

11:00  

ГБДОУ детский 

сад № 67 

дистанционно 

Методическое объединение старших 

воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

"Формирование речевой компетенции всех 

участников образовательного процесса" 

З.В. Дворникова  

Методисты ИМЦ  

Е.П. Климова 

30.10.2020  

15:00  

ГБДОУ детский 

сад № 51 

дистанционно 

Семинар для образовательного кластера 

ГБДОУ, имеющих консультационные центры  

«Повышение самоэффективности родителей, 

обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

образования» 

З.В.Дворникова  

С.В. Краевая 
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дистанционно 

Консультации с руководителями ОУ по 

вопросам предоставления государственной 

услуги по даче согласия находящимся в 

ведении администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга государственным 

учреждениям Санкт-Петербурга на передачу 

в аренду объектов нежилого фонда, 

закрепленных за ними на праве оперативного 

управления 

Д.М. Трушин 

дистанционно 

Совещание для ответственных в ОУ по 

организации работ по учету и расследованию 

несчастных случаев с несовершеннолетними 

во время пребывания в образовательной 

организации 

А.В. Сергеев 

4. Аналитическая работа, отчеты 

до 01.10.2020 

Отчет о наличии свободных мест в 

образовательных организациях, в которые 

помещаются под надзор дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

Н.Л. Норчинская 

до 02.10.2020 
Мониторинг перевода сотрудников на 

электронные трудовые книжки 

Н.Л. Норчинская  

С.П. Демидова 

до 15.10.2020 

Формирование отчёта о выполнении в III 

квартале 2020 года мероприятий Плана по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Санкт-Петербурге на 2018-2020 годы в 

Приморском районе Санкт-Петербурга 

О.А. Кеда 

до 15.10.2020 

Формирование отчета по выполнению Плана 

мероприятий по профилактике 

правонарушений в Приморском районе  

Санкт-Петербурга на 2020 год 

О.А. Кеда 

до 23.10 2020 

Осуществление учета данных о детях с ОВЗ, 

детях-инвалидах, детях с девиантным 

поведением, проживающих на территории 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Н.Л. Норчинская  

З.В. Дворникова  

Д.С. Ковлер 

до 23.10.2020 

Сбор информации о численности детей в 

образовательных организациях, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации 

Н.Л. Норчинская 

Д.С. Ковлер 

до 30.10.2020 

Сбор данных по базе АИС Питание 

школьников для формирования списка 

питающихся в ноябре 2020 года (по 

электронной почте) 

Н.Л. Норчинская 

Д.В. Ложник 
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в течение месяца 

Мониторинг сведений о контингенте 

учреждений с использованием АИС 

«Параграф» и АИС «Электронный детский 

сад» 

З.В. Дворникова 

в течение месяца 
Сверка сведений об обучающихся, 

находящихся на семейной форме обучения 
Л.С. Гречищева 

в течение месяца 

Загрузка отчетов по форме №ОО-1 по каждой 

общеобразовательной организации в личные 

кабинеты общеобразовательных организаций, 

организованные по адресу: 

http://cabinet.miccedu.ru в соответствии с 

прилагаемым Порядком предоставления 

статистических данных по форме ФСН № 00-

1 на начало 2020/2021 учебного года 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

в течение месяца 

Мониторинг внесения изменений в 

государственное задание образовательных 

учреждений на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов  

О.И. Решетников 

в течение месяца 

Анализ исполнения показателей плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений  

О.Ю. Валетова 

О.И. Решетников 

в течение месяца 

Формирование государственных заданий 

образовательных учреждений на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

О.И. Решетников 

в течение месяца 
Мониторинг о выплатах заработной платы 

отдельным категориям работников ОУ 
О.И. Решетников 

в течение месяца 

Организация работы по корректировке 

размера фонда надбавок и доплат 

государственным учреждениям на 2020 год 

О.И. Решетников 

в течение месяца 

Формирование отчета 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 

пожарной безопасности ОУ  
А.В. Сергеев 

в течение месяца 
Анализ состояния и выполнения требований 

антитеррористической защищенности ОУ 
А.В. Сергеев 

в течение месяца 

Сбор информации о включении в кадровый 

резерв руководителей и заместителей 

руководителей ОУ 

О.В. Горячая 
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в течение месяца 

Мониторинг учета рекомендаций 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга по 

созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

Н.Л. Норчинская   

З.В. Дворникова  

Д.С. Ковлер 

в течение месяца 
Анализ состояния автопарка в 

образовательных организациях 
А.В. Сергеев 

ежедневно 
Мониторинг закрытия классов, групп, 

образовательных организаций на карантин 

Н.Л. Норчинская 

С.П. Демидова 

5. Инспектирование, проверка, контроль 

02.10.2020 

08.10.2020  

ОУ Приморского 

района 

Проведение Диагностических работ для 

обучающихся 10-х классов по русскому 

языку и математике с использованием 

контрольно-измерительных материалов 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

по 05.10.2020  

ОУ №№ 57, 440, 

578, 581, 598, 599, 

683 

Апробация оценки компетенций работников 

образовательных организаций 

Л.С. Гречищева 

Т.В. Шерстнева 

с 12.10.2020 по 

08.11.2020  

ОУ №№ 38, 40, 

41, 46, 253, 320, 

438, 554, 579, 583, 

601, 618, 635, 644, 

655 

Проведение мониторинговых исследований 

по "Общероссийской оценке по модели PISA" 

и "Региональной оценке по модели PISA" 

Л.С. Гречищева 

Т.В. Шерстнева 

по 12.10.2020  

ОУ Приморского 

района 

Проведение Всероссийских проверочных 

работ в соответствии с графиками 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

14.10.2020 

16.10.2020  

ОУ Приморского 

района 

Проведение Диагностических работ для 

обучающихся 10-х классов по предметам по 

профилю обучения с использованием 

контрольно-измерительных материалов 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

в течение месяца 
Мониторинг уровня речевого развития детей 

в группах общеразвивающей направленности 
З.В. Дворникова 

в течение месяца 

Анализ (самоанализ) профессиональных 

компетенций работников на их соответствие 

ПС согласно плану по организации 

применения ПС 

З.В. Дворникова 

Методисты ИМЦ 
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в течение месяца 

Организация и эффективность 

воспитательной работы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учета в ГБОУ №№ 246, 596 

О.А. Кеда  

Д.М. Трушин 

в течение месяца 
Мониторинг планов воспитательной работы 

общеобразовательных учреждений 

О.А. Кеда  

Д.М. Трушин 

в течение месяца 

Мониторинг эффективности использования 

образовательными учреждениями 

государственного имущества - 

предоставления имущества в аренду, 

расширения перечня платных услуг 

образовательных учреждений 

Д.М. Трушин 

О.И. Решетников 

в течение месяца Мониторинг организации платных услуг О.И. Решетников 

в течение месяца 

Проверка исполнения образовательными 

учреждениями  приказа  Министерства 

финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 № 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 

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 

Мониторинг своевременного предоставления 

информации в ОГИБДД о мерах, 

предпринятых по фактам ДТП с участием 

детей 

А.В. Сергеев 

в течение месяца 

Мониторинг 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 

Мониторинг организации перевозок 

организованных групп детей на 

автомобильном транспорте 

А.В. Сергеев 

в течение месяца 

Объезды сотрудниками отдела образования 

образовательных учреждений (по отдельному 

графику) 

О.Ю. Валетова 

специалисты отдела 
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в течение месяца Проверки по обращениям граждан 
О.Ю. Валетова 

специалисты отдела 

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 

каждый 

вторник, 

15:00-18:00 

Личные приемы граждан и представителей 

организаций специалистами отдела 

образования (по предварительной записи) 

О.Ю. Валетова 

специалисты отдела 

6. Массовые мероприятия 

02.10.2020 День гражданской обороны 

Д.М. Трушин 

А.В. Сергеев 

Руководители ОУ 

04.10.2020 Всемирный день защиты животных 
Д.М. Трушин 

Руководители ОУ 

05.10.2020 Международный день учителя 
Д.М. Трушин 

Руководители ОУ 

с 14.10.2020 по 

24.10.2020 

Проведение социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, среди обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений в 2020/2021 учебном году  

О.А. Кеда  

ЦППМСП  

руководители ОУ 

16.10.2020 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Д.М. Трушин 

Руководители ОУ 

26.10.2020 Международный день школьных библиотек 
Д.М. Трушин 

Руководители ОУ 

28.10.2020 - 

30.10.2020 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

Д.М. Трушин 

Руководители ОУ 

29.10.2020 
125-летие со дня рождения великого русского 

поэта С.А. Есенина (31 октября) 

Д.М. Трушин 

Руководители ОУ 

30.10.2020 
Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

Д.М. Трушин 

Руководители ОУ 

в течение месяца 

ГБДОУ 

дистанционно 

Конкурс «Веселые нотки» среди детских 

коллективов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

З.В. Дворникова 

Методисты ДОУ 

Руководители 

ГБДОУ 

 


