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ПЛАН РАБОТЫ 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА МАРТ 2021 ГОДА 

Дата, время и место 

проведения 
Содержание мероприятия Ответственные 

1. Аппаратные совещания 

29.03.2021 

15:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306 

Аппаратное совещание "Выполнение 

антикоррупционных мероприятий в ОУ" 

О.Ю. Валетова 

О.В. Горячая 

2. Совещание руководителей и заместителей руководителей  

образовательных учреждений 

04.03.2021  

10:00  

Отдел образования,  

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306 

Заседание комиссии по назначению выплат 

стимулирующего характера руководителям ОУ 

О.Ю. Валетова 

члены комиссии 

09.03.2021,  

23.03.2021  

10:00  

ул. Савушкина, д. 

83, 

Зеленый зал 

администрации  

Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации  

О.А. Кеда 

12.03.2021 

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 

17.03.2021 

15:00 

Отдел образования,  

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306 

Совещание для руководителей ГБОУ 
О.Ю. Валетова 

О.В. Горячая 

18.03.2021  

11:00  

дистанционно 

Совещание заместителей руководителей по 

воспитательной работе 
О.А. Кеда 
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18.03.2021 

11:00 

ул. Омская, д. 17 

каб. 305 

Заседание экспертной группы Приморского 

района по мониторингу рабочих программ 

воспитания как обязательного компонента 

реализуемой образовательной программы в 

общеобразовательных учреждениях 

В.С. Полозова 

О.И. Мазур 

19.03.2021  

11:00  

дистанционно  

Совещание начинающих руководителей ГБДОУ 

и ОДОД ГБОУ "Внутренняя система оценки 

качества дошкольного образования" 

З.В. Дворникова 

24.03.2021  

11:00  

дистанционно 

Рабочая группа руководителей ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ "Организация питания детей с пищевой 

аллергией в дошкольных образовательных 

учреждениях" 

З.В. Дворникова 

Руководители 

ГБДОУ 

25.03.2021  

11:00  

дистанционно 

Совещание заместителей руководителей по 

учебно-воспитательной работе 
Л.С. Гречищева 

26.03.2021 

10:00 

дистанционно 

Совещание с заместителями руководителей по 

АХР (ГБДОУ) 
Я.А. Богуш 

26.03.2021 

12:00 

дистанционно 

Совещание с заместителями руководителей по 

АХР (ГБОУ) 
Я.А. Богуш 

26.03.2021  

15:00  

дистанционно 

Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ "Изучение и реализация потребностей 

родителей при организации работы 

консультационных центров, логопедических 

пунктов, служб ранней помощи и центров 

сопровождения детей с ОВЗ" 

О.Ю. Валетова 

З.В. Дворникова 

3. Совещание для разных категорий педагогических работников 

30.03.2021  

13:00  

ГБДОУ детский сад 

№ 36  

дистанционно 

Образовательный семинар "Повышение 

компетентности и качества образования в 

условиях непрерывного профессионального 

роста педагогов" 

З.В. Дворникова 

И.С. Хамидулина 

31.03.2021  

11:00  

ГБДОУ детский сад 

№ 64  

дистанционно 

Методическое объединение старших 

воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

"Направления партнерства ДОО и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО и введения 

профессионального стандарта" 

З.В. Дворникова 

Методисты ИМЦ 

Т.В. Суворова 

4. Аналитическая работа, отчеты 

15.03.2021 - 

24.03.2021 

Анализ оценки родителями образовательной 

деятельности ДОУ 

З.В. Дворникова 

Методисты ИМЦ 
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не позднее 20.03.2021  

ОУ Приморского 

района 

Отчет об обеспеченности учебной литературой 

обучающихся 

общеобразовательных организаций (в 

соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ №254 от 20.05.2020 и 

распоряжением Комитета по образованию №106-

р от 25.01.2021) 

Л.С. Гречищева 

С.П. Демидова 

Руководители 

ОУ 

До 31.03.2021 

Сбор данных по базе АИС Питание школьников 

для формирования списка питающихся в апреле 

2021 года (через облачное хранилище) 

Н.Л. Норчинская 

Д.В. Ложник 

До 31.03.2021 

Отчет о наличии свободных мест в 

образовательных организациях, в которые 

помещаются под надзор дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

Н.Л. Норчинская 

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 

Д.С. Ковлер 

в течение месяца  

по графику 

Контроль текущей и промежуточной аттестации 

претендентов на получение медали "За особые 

успехи в учении" и почетного знака 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ОУ 

в течение месяца 

Предоставление актуальных данных об 

обучающихся, находящихся на семейной форме 

обучения 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ОУ 

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  

Мониторинг работы образовательных 

учреждений в области физической культуры и 

спорта 

В.С. Полозова 

в течение месяца Мониторинг работы РДШ в Приморском районе В.С. Полозова 

5. Инспектирования, проверка, контроль 

01.03.2021  

ОУ Приморского 

района 

Окончание регистрации на ГИА-9 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ОУ 
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с 01.03.2021  

по графикам  

ОУ Приморского 

района 

Проведение всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 4-8 классов 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ОУ 

04.03.2021  

все ППЭ-ЕГЭ 

Федеральная апробация единого 

государственного экзамена по математике 

(профиль) с участием выпускников 11 классов 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ОУ 

11.03.2021  

ОУ Приморского 

района  

Проведение тренировочных мероприятий для 

выпускников 9 классов в формате ОГЭ 

(математика) 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ОУ 

16.03.2021 - 

17.03.2021  

ОУ Приморского 

района 

Региональная диагностическая работа для 

обучающихся 7 классов по математике 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ОУ 

23.03.2021  

ОУ-ППЭ (41, 43, 49, 

555, 618) 

Региональный тренировочный экзамен по 

информатике без участия обучающихся 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ОУ 

25.03.2021  

ОУ-ППЭ (42,49, 246, 

320, 540, 580, 582, 

600, 640) 

Региональный тренировочный экзамен по 

английскому языку (устная часть) без участия 

обучающихся 

Л.С. Гречищева 

Руководители 

ОУ 

в течение месяца 

Профилактика правонарушений в 

общеобразовательных учреждениях №№ 

109,440, 599 

О.А. Кеда 

Л.С. Гречищева 

Н.Л. Норчинская 

в течение месяца Проверки по обращениям граждан 

О.Ю. Валетова 

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 

Инспектирование образовательных учреждений 

по фактам произошедших несчастных случаев с 

несовершеннолетними во время пребывания в 

образовательной организации 

А.В. Сергеев 
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в течение месяца 

Проверка работы образовательных учреждений 

по соблюдению законодательства в 

сфере антитеррористической безопасности, 

пожарной безопасности 

А.В. Сергеев 

в течение месяца 

Проверка организации работы структурных 

подразделений отделений дополнительного 

образования детей образовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования 

Приморского района (выборочно) 

В.С. Полозова 

6. Мероприятия XI Петербургского международного образовательного форума 

23.03.2021 

10:30 

ГБОУ лицей № 64 

Богатырский пр.,  

д. 61, к. 2, лит. А 

Дискуссионная площадка "Модели реализации 

профильного обучения на уровне ССО в 

соответствии в ФГОС: технологический, 

естественно-научный и социально-

экономический профили" 

С.П. Демидова 

Т.М. Прокофьева 

24.03.2021 

10:00 

ИМЦ 

ГБОУ школа № 58 

дистанционно 

Круглый стол и фестиваль мастер-классов 

"Цифровой всеобуч": итоги проекта" 

С.П. Демидова 

П.С. Кочанов 

24.03.2021 

10:00 

ГБОУ школа № 683 

дистанционно 

Семинар "Школа без границ: цифровое 

расширение образовательного пространства" 

С.П. Демидова 

С.А. Дедина 

24.03.2021 

11:00 

ГБОУ гимназия № 

52 

дистанционно 

Форсайт-сессия "Возможности уровневого 

профстандарта педагога в проектировании 

системы непрерывного профессионального 

развития педагога" 

С.П. Демидова 

И.В. Гузаева 

24.03.2021 

11:00 

ГБДОУ детский сад 

№ 25 

дистанционно 

Семинар "Организация информационно-

образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении" 

С.П. Демидова 

Л.Р. Поварова 

24.03.2021 

11:00  

ГБДОУ детский сад 

№ 64 

Богатырский пр., д. 

50, к. 3, лит. А 

Семинар "«Умный сад»: цифровая 

образовательная среда как эффективный 

инструмент управления дошкольной 

образовательной организацией" 

С.П. Демидова 

Т.В. Суворова 
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24.03.2021 

11:00 

ГБДОУ детский сад 

№ 67 

дистанционно 

Семинар "Лучшая модель управления 

дошкольной образовательной организацией" 

С.П. Демидова 

Е.П. Климова 

24.03.2021 

11:00 

ГБОУ гимназия № 

49 

дистанционно 

Конференция "Начальная школа как фундамент 

качественного гимназического образования и 

возможность реализации индивидуальных 

способностей школьников в соответствии 

ФГОС" 

С.П. Демидова 

Ф.Ф. Семочкина 

24.03.2021 

11:00 

ГБОУ школа № 630 

дистанционно 

Конференция "Развитие технической 

направленности в системе дополнительного 

образования детей: новые формы, новое 

содержание, новые возможности" 

С.П. Демидова 

Л.Е. Иващенко 

25.03.2021 

11:00 

ИМЦ 

ГБОУ школа № 246 

дистанционно 

Семинар-практикум "Технология коллективных 

творческих дел в воспитательной системе 

образовательной организации" 

С.П. Демидова 

Р.Ф. Полякова 

25.03.2021 

11:00 

ГБОУ школа № 644 

дистанционно 

Семинар "Интеграция как условие реализации 

индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся в условиях цифровой 

образовательной среды" 

С.П. Демидова 

Т.В. Петухова 

25.03.2021 

11:00 

ГБОУ лицей № 554 

дистанционно 

Семинар "Формирование допрофессиональных 

компетентностей обучающихся в условиях 

здоровьесберегающей среды школы 

повышенного уровня" 

С.П. Демидова 

И.Н. Безбородая 

25.03.2021 

12:00 

ГБОУ школа № 555 

дистанционно 

Мастер-класс "Практика организации работы по 

сопровождению и защите проектов 

обучающихся: риски управленческих решений" 

С.П. Демидова 

Е.В. Андреева 

26.03.2021 

10:00 

ГБДОУ детский сад 

№ 36 

дистанционно 

Семинар "Предметно-пространственная 

организация для коррекции познавательной 

деятельности дошкольников с нарушением 

зрения" 

С.П. Демидова 

И.С. Хамидулина 

26.03.2021 

11:00 

ГБОУ гимназия  

№ 116 

дистанционно 

Конференция "Профессиональный рост 

педагога: ресурсы и стратегии для современной 

школы" 

С.П. Демидова 

Д.А. Минцис 
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26.03.2021 

15:00 

ИМЦ, ДДЮ 

дистанционно 

Презентация первого номера научно-

методического журнала «Информационно-

методического центра» Приморского района 

"Magisterium: журнал о педагоге и для педагога" 

С.П. Демидова 

А.В. Кравченко 

7. Массовые мероприятия 

05.03.2021 
Мероприятия, посвященные празднованию 

международного женского дня 

В.С. Полозова 

Руководители 

ОУ 

06.03.2021 

13.03.2021 

20.03.2021 

27.03.2021 

Акция "Добрая суббота" 

В.С. Полозова 

Руководители 

ОУ 

18.03.2021 - 

25.03.2021 ГБДОУ 

детский сад № 84  

дистанционно 

Районный этап городского Конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

З.В. Дворникова 

Методисты ИМЦ 

С.В. Зенченко 

22.03.2021-26.03.2021 

ГБДОУ детский сад 

№ 50  

дистанционно  

Конкурс «Разработка и реализация педагогом 

проектов в художественно- продуктивной 

деятельности дошкольника» для педагогов 

ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

З.В. Дворникова 

Методисты ИМЦ 

С.В. Базикало 

в течение месяца 

ГБОУ школа № 59 

Районный творческий конкурс для обучающихся 

с ОВЗ 1-9 классов «Читаем. Думаем. Творим» 

Н.Л. Норчинская 

Т.А. Морозова 

Методисты ИМЦ 

в течение месяца  
Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований "Президентские состязания" 

В.С. Полозова 

Руководители 

ОУ 

 


