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ПЛАН РАБОТЫ 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА ИЮНЬ 2021 ГОДА 

Дата, время и место 

проведения 
Содержание мероприятия Ответственные 

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей  

образовательных учреждений 

04.06.2021  

10:00  

Отдел образования,  

ул. Школьная, д. 29,  

каб. 306 

Заседание комиссии по назначению выплат 

стимулирующего характера руководителям ОУ 

О.Ю. Валетова 

члены комиссии 

16.06.2021 

15:00 

Отдел образования,  

ул. Школьная, д. 29,  

каб. 306 

Совещание для руководителей ГБОУ 

«Организованное завершение учебного года и 

подготовка к новому учебному году» 

О.Ю. Валетова 

18.06.2021 

10:00 

дистанционно 

Совещание с заместителями руководителей по 

АХР (ГБДОУ) 
Я.А. Богуш 

18.06.2021 

12:00 

дистанционно 

Совещание с заместителями руководителей по 

АХР (ГБОУ) 
Я.А. Богуш 

23.06.2021 

11:00 

дистанционно 

Образовательный кластер ГБДОУ, имеющих 

консультационные центры   

«Повышение самоэффективности родителей, 

обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

образования» 

З.В. Дворникова                   

С.В. Краевая 

25.06.2021 

15:00 

дистанционно 

Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ "Итоги работы по комплектованию 

ГБДОУ и ОДОД ГБОУ на 2021 – 2022 учебный 

год" 

О.Ю. Валетова                       

З.В. Дворникова 

в течение месяца 

(дата будет 

сообщена 

дополнительно) 

Совешание с ответственными по вопросу 

координации праздника выпускников "Алые 

паруса" 2021 

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

в течение 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 за январь-апрель 2021 года 

О.Ю. Валетова 

О.И. Решетников 

Н.В. Лосимович 
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2. Совещание для разных категорий педагогических работников 

08.06.2021 и 

22.06.2021  

09:30  

ул. Савушкина,  

д. 83, 

Зеленый зал 

администрации 

Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 

О.А. Кеда 

25.06.2021 

12:00 

ул. Савушкина,  

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 

3. Аналитическая работа, отчеты 

до 07.06.2021 
Ежемесячный мониторинг перехода на 

электронные трудовые книжки 

Н.Л. Норчинская                   

С.П. Демидова 

до 10.06.2021 
Отчет о деятельности системы дополнительного 

образования Приморского района 

В.С. Полозова 

С.П. Демидова 

Руководители 

ОУ 

до 11.06.2021  

по графику  

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29,  

каб. 301-б 

Предоставление данных по итогам аттестации 

обучающихся, находившихся на семейной 

форме обучения (очно) 

Л.С.Гречищева 

21.06.2021 - 

25.06.2021 

Анализ деятельности  консультационных 

центров ГБДОУ   
З.В. Дворникова 

до 25.06.2021   

Сбор информации о проведении 

оздоровительной кампании за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, муниципальных 

образований, средств предприятий, средств 

профсоюзных организаций, средств спонсоров, 

родительских средств и иных средств 

Ю.Е. 

Пустовалова 

В.С. Полозова  

до 25.06.2021 

Формирование сводной заявки на прохождение 

государственной аккредитации в 2021-2024 

годах 

Н.Л. Норчинская 

до 28.06.2021 

Отчет о наличии свободных мест в 

образовательных организациях, в которые 

помещаются под надзор дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

Н.Л. Норчинская                 

Руководители  

ГБОУ №№ 13, 

46 

до 30.06.2021 
Анализ деятельности ТПМПК Приморского 

района 

Н.Л. Норчинская                 

З.В. Дворникова               

Д.С. Ковлер 
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в течение месяца 

Рассмотрение документов, предусмотренных 

Порядком определения объема и условия 

предоставления субсидии на иные цели 

государственным бюджетным учреждениям 

Санкт-Петербурга, в отношении которых 

администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга осуществляет функции и 

полномочия учредителя, на соответствие 

установленному Порядком перечню документов 

и законодательству Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

О.И. Решетников 

в течение месяца 

Внесение изменений в государственное задание 

образовательных учреждений на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

годов 

О.И. Решетников 

в течение месяца 
Мониторинг реализации национальных 

проектов за истекший период 2021 года 
О.И. Решетников 

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 на 

предоставление субсидий на иные цели по 

целевой статье " Реализация дополнительных 

мер социальной поддержки работникам 

государственных учреждений" 

Е.А. Борисова 

в течение месяца 

Анализ выплаты заработной платы отдельным 

категориям работников государственных 

образовательных учреждений, находящихся в 

ведении администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

О.И. Решетников 

в течение месяца 

Анализ групп оплаты труда государственных 

образовательных учреждений, находящихся в 

ведении администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

О.И. Решетников 

Н.В. Лосимович 

в течение месяца 

Подготовка расчетов и обоснований к проекту 

Закона Санкт-Петербурга  «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»  

О.И. Решетников 

Н.В. Лосимович 
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в течение месяца 

Анализ исполнения образовательными 

учреждениями мероприятий по повышению 

доступности ОСИ для инвалидов и ММГН на 

2021 год 

Н.Л. Норчинская 

в течение месяца 

Анализ выполнения 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 

Н.Л. Норчинская 

в течение месяца 

Анализ условий для реализации 

образовательной программы ДОУ  

на прогулочных площадках 

З.В. Дворникова 

В сроки, 

установленные 

Комитетом по 

образованию 

Ежегодный мониторинг внутренней 

продовольственной помощи 

Н.Л. Норчинская              

Н.В. Лосимович                 

руководители 

ГБОУ и ГБДОУ 

в течение месяца 
Анализ состояния дел по лицензированию 

ГБОУ, ГБДОУ, ГБУДОД 
Н.Л. Норчинская 

4. Инспектирования, проверка, контроль 

01.06.2021 

ГБОУ №№ 109, 116, 

597, 573, 632 

Проведение проверки ОСИ по обеспечению 

доступности для маломобильных групп 

населения входной зоны здания, в котором 

расположены помещения для голосования 

избирательных участков в 2021 году 

Н.Л. Норчинская             

Руководители 

ОУ 

02.06.2021 

ГБОУ №№ 49, 596, 

598, 618, 640, 661 

Проведение проверки ОСИ по обеспечению 

доступности для маломобильных групп 

населения входной зоны здания, в котором 

расположены помещения для голосования 

избирательных участков в 2021 году 

Н.Л. Норчинская             

Руководители 

ОУ 

03.06.2021  

ГБОУ №№ 41 42 43 

49 106 246 320 540 

555 580 582 596  600 

618 640 

04.06.2021   

ГБОУ №№ 43 49 106 

540 555 582 

Проведение единого государственного экзамена 

по русскому языку 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ППЭ 

07.06.2021  

ГБОУ №№ 41 42 43 

49 106 246 320 540 

555 580 596 600 618 

640 

Проведение единого государственного экзамена 

по математике (профильный уровень) 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ППЭ 
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08.06.2021 

30.06.2021 

Проведение основного государственного 

экзамена по русскому языку  

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ППЭ 

09.06.2021                              

ГБОУ №№ 253, 583, 

595, 617, 634, 644  

Проведение проверки ОСИ по обеспечению 

доступности для маломобильных групп 

населения входной зоны здания, в котором 

расположены помещения для голосования 

избирательных участков в 2021 году 

Н.Л. Норчинская             

Руководители 

ОУ 

до 11.06.2021  

Предоставление учебных планов (бумажный 

вариант) на экспертизу в ИМЦ Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Л.С. Гречищева 

Л.И. Иванова 

11.06.2021  

ГБОУ №№ 43 106 

246 320 540 555 582 

596 

Проведение единого государственного экзамена 

по истории, физике 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ППЭ 

15.06.2021  

ГБОУ №№ 41 42 320 

540 580 582 596 600 

618 640 

Проведение единого государственного экзамена 

по обществознанию 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ППЭ 

не позднее 

15.06.2021 

Загрузка учебных планов в АИС "Параграф". 

Начало загрузки только после получения 

инструкций СПбЦОКОиИТ 

Л.С. Гречищева 

Л.И. Иванова 

16.06.2021 

02.07.2021 

Проведение основного государственного 

экзамена по математике 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ППЭ 

17.06.2021                             

ГБОУ №№ 579, 581, 

599, 600, 601, 635  

Проведение проверки ОСИ по обеспечению 

доступности для маломобильных групп 

населения входной зоны здания, в котором 

расположены помещения для голосования 

избирательных участков в 2021 году 

Н.Л. Норчинская             

Руководители 

ОУ 

18.06.2021 

ГБОУ №№ 41 42 43 

106 246 555 596 600 

618 640 

Проведение единого государственного экзамена 

по иностранному языку (письменная часть), 

биологии 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ППЭ 

21.06.2021  

ГБОУ №№ 42 49 246 

320 540 580 582 600 

640 

22.06.2021 

ГБОУ №№ 320 540 

580 582 

Проведение единого государственного экзамена 

по иностранному языку (говорение) 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ППЭ 

24.06.2021  

25.06.2021 

ГБОУ №№ 41 43 49 

246 555 580 582 618 

Проведение единого государственного экзамена 

по информатике и ИКТ 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ППЭ 
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28.06.2021 

ГБОУ №№ 106 582 

Проведение единого государственного экзамена 

по географии, литературе, иностранному языку 

(говорение), биологии,истории, русскому языку 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ППЭ 

29.06.2021 

ГБОУ №№ 246 580 

Проведение единого государственного экзамена 

по обществознанию, химии, физике, 

иностранному языку (письменная часть), 

математике (профиль), информатике и ИКТ 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ППЭ 

в течение месяца Проверки по обращениям граждан 

О.Ю. Валетова 

специалисты 

отдела 

в течении месяца 

Соблюдение требований СанПиН при 

организации работы дошкольных учреждений в 

летний период 

З.В. Дворникова 

в течение месяца 

Проверка отчетов о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является 

субсидия на иные цели, по форме в 

соответствии с распоряжением Комитета 

финансов Санкт-Петербурга от 16.03.2017 № 21-

р «Об утверждении типовых форм соглашений о 

предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга 

субсидий государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Санкт-Петербурга»; 

О.И. Решетников 

Н.В. Лосимович 

в течение месяца 

Проверка отчетов о достижении значений 

результатов предоставления субсидии по форме 

в соответствии с приложением № 5 Порядка. 

Отчет составляется в случае, если субсидия 

предоставлена в целях достижения результатов 

федеральных или региональных проектов 

(программ). 

О.И. Решетников 

Н.В. Лосимович 

в течение месяца 

Проверка деятельности лагерей с дневным 

пребыванием, организованных на базе 

следующих образовательных учреждений: 

№№ 40, 58, 109, 253, 428, 438, 554, 578, 581, 630, 

635, 661, 683 

В.С. Полозова 

А.В. Сергеев 

Т.И. Медведева 

в течение месяца 

Сбор данных и проверка их достоверности для  

запуска "Навигатор дополнительного 

образования -1" 

В.С. Полозова 

С.П. Демидова 

Руководители 

ОУ 

в течение месяца 

Контроль за соблюдением требований 

законодательства по питанию в лагерях с 

дневным пребыванием 

В.С. Полозова  

Н.В. Лосимович 
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5. Массовые мероприятия 

01.06.2021                             

в течение дня 

Мероприятия в ГБДОУ и  ОДОД ГБОУ, 

посвященные Международному дню защиты 

детей  

З.В. Дворникова                 

Руководители 

ГБДОУ 

до 07.06.2021 
Районная акция "Цветок памяти" (подведение 

итогов) 

В.С. Полозова 

Руководители 

ОУ 

до 25.06.2021 

Функционирование лагерей с дневным 

пребыванием в ГБОУ №№ 40, 58, 109, 253, 428, 

438, 554, 578, 581, 630, 635, 661, 683 (1 смена) 

В.С. Полозова 

Руководители 

ОУ 

25.06.2021 Праздник выпускников "Алые Паруса" 

О.Ю. Валетова 

О.А. Кеда 

Руководители 

ОУ 

с 28.06.2021 
Функционирование лагерей с дневным 

пребыванием в ГБОУ №№ 581 и 630 (2 смена) 

В.С. Полозова 

Руководители 

ОУ 

29.06.2021 Бал медалистов 

О.Ю. Валетова 

В.С. Полозова 

Руководители 

ОУ 

6. Текущая деятельность отдела 

еженедельно,  

каждый вторник 

Личные приемы граждан и представителей 

организаций начальником и специалистами 

отдела образования (по предварительной 

записи)  

О.Ю.Валетова 

специалисты 

отдела 

еженедельно, 

каждый четверг  

с 10:00 до 17:00  

Осуществление записи на прием в отдел 

образования 
К.В. Копылова 

в течение месяца 

Отработка сообщений, поступающих 

посредством АИС "Инцидент- 

менеджемент" 

О.Ю. Валетова 

К.В. Копылова 

специалисты 

отдела 

в течение месяца 
Отработка сообщений поступающих 

посредством платформы обратной связи (ПОС) 

О.Ю. Валетова 

К.В. Копылова 

специалисты 

отдела 

в течение месяца 

Подготовка проекта распоряжения "Об 

установлении выплаты стимулирующего 

характера-премии по результатам работы за май 

2021 года руководителям государственных 

образовательных учреждений, 

подведомственных администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга" 

К.В.Копылова 
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в течение месяца 

Подготовка проекта распоряжения "Об 

установлении выплаты стимулирующего 

характера-надбавки за сложность и 

напряженность выполняемой работы на III 

квартал 2021 года руководителям 

государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга" 

К.В.Копылова 

в течение месяца 
Оказание информационно-методической, 

консультативной помощи руководителям 

специалисты 

отдела 

в течение месяца 

Консультирование граждан по телефону 

"горячей линии" по вопросам, касающимся 

зачисления детей в школу 

О.В. Горячая 

Д.В. Ложник 

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 обращений, поступающих 

посредством портала "Наш-Санкт-Петербург" 

О.И. Решетников 

Руководители 

ОУ 

в течение месяца 

Отработка обращений и жалоб родителей на 

качество социального питания в ОУ, 

поступающих на Единый портал 

государственных услуг 

Н.Л. Норчинская 

Руководители 

ОУ 

в течение месяца 

Прием заявлений на предоставление 

государственной услуги :выполнение отдельных 

функций по предоставлению дополнительной 

меры социальной поддержки в виде оплаты 

полной стоимости путевок в организации 

отдыха детей и молодежи и их оздоровления, за 

исключением лагерей дневного пребывания и 

организаций отдыха, осуществляющих 

туристско-краеведческие и(или) спортивные 

мероприятия 

Ю.Е. 

Пустовалова 

 


