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ПЛАН РАБОТЫ 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА МАЙ 2021 ГОДА 

Дата, время и место 

проведения 
Содержание мероприятия Ответственные 

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей  

образовательных учреждений 

11.05.2021  

10:00  

Отдел образования,  

ул. Школьная, д. 29, 

каб. 306 

Заседание комиссии по назначению выплат 

стимулирующего характера руководителям 

ОУ 

О.Ю. Валетова  

члены комиссии 

11.05.2021, 

25.05.2021 

10:00  

Зеленый зал 

администрации  

ул. Савушкина,  

д. 83 

Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Приморского района 

О.А. Кеда 

21.05.2021  

10:00  

дистанционно  

Совещание с заместителями руководителей 

по АХР (ГБДОУ) 
Я.А. Богуш 

21.05.2021  

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 

21.05.2021 

12:00 

дистанционно 

Совещание с заместителями руководителей 

по АХР (ГБОУ) 
Я.А. Богуш 

24.05.2021 

Школьная ул., д. 29 

Актовый зал 

Совещание с начальниками лагерей с 

дневным пребыванием, организованных на 

базе образовательных учреждений 

В.С.Полозова 

27.05.2021  

11:00  

дистанционно  

Совещание заместителей руководителей по 

воспитательной работе 

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 
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28.05.2021 

10:00 

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 

28.05.2021  

15:00  

дистанционно 

Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ "Организационные и методические 

условия деятельности ДОУ в летний 

период" 

О.Ю. Валетова  

З.В. Дворникова 

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 

2. Совещание для разных категорий педагогических работников 

11.05.2021  

15.00  

ул. Савушкина, д. 83, 

Красный зал 

Семинар по обучению ответственных за 

перемещение инвалидов и 

маломобильных групп населения на 

избирательных участках, размещенных в 

зданиях ОУ 

Н.Л. Норчинская  

12.05.2021  

11:00  

дистанционно 

Образовательный кластер ГБДОУ, 

имеющих консультационные центры  

«Повышение самоэффективности 

родителей, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования» 

З.В. Дворникова  

Методист ИМЦ  

С.В. Краевая 

17.05.2021 

15:00 

Отдел образования, 

ул. Школьная, д. 29,  

актовый зал 

Круглый стол с инспекторами отдела по 

делам несовершеннолетних 

О.А. Кеда 

Д.С. Ковлер 

19.05.2021  

11:00  

дистанционно 

Методическое объединение старших 

воспитателей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

"Итоги взаимодействия ИМЦ с ДОУ и 

перспективы на 2021 – 2022 учебный год" 

З.В. Дворникова 

Методисты ИМЦ 
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26.05.2021  

12:00  

дистанционно 

Совещание с учителями-логопедами и 

учителями-дефектологами 

"Эффективность работы групп 

компенсирующей направленности" 

З.В. Дворникова 

3. Аналитическая работа, отчеты 

до 11.05.2021 
Отчет о проведении в образовательных 

учреждениях Месячника медиации 
О.А. Кеда 

11.05.2021 

Подготовка организационно-

технологической схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году  

Л.С. Гречищева 

О.И. Решетников 

11.05.2021 

Подготовка организационно-

технологической схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году  

Л.С. Гречищева 

О.И. Решетников 

18.05.2021-21.05.2021 

Мониторинг результативности 

деятельности консультационных центров 

по оказанию помощи родителям, 

обеспечивающим семейное образование 

детей 

З.В. Дворникова 

Методисты ИМЦ 

С.В. Краевая 

24.05.2021-28.05.2021 
Анализ работы групп компенсирующей 

направленности в ГБДОУ  
З.В. Дворникова  

до 25.05.2021 

Мониторинг проведения оздоровительной 

кампании за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, 

муниципальных образований, средств 

предприятий, средств профсоюзных 

организаций, средств спонсоров, 

родительских средств и иных средств в 

мае 2021 года 

В.С. Полозова 

Ю.Е. Пустовалова 

не позднее 25.05.2021 

Уточненный отчет по количеству 

претендентов на получение золотой 

медали и почетного знака в 2021 году 

Л.С. Гречищева 

Руководители ОУ 

до 28.05.2021 

Отчет о наличии свободных мест в 

образовательных организациях, в которые 

помещаются под надзор детисироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Н.Л. Норчинская  

до 30.05.2021 

Отчет о проведении в образовательных 

учреждениях Единого информационного 

дня Детского телефона доверия 

О.А. Кеда 
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не позднее 30.05.2021 
Экспертиза учебных планов 2021-2022 и 

загрузка в АИС "Параграф" 

Л.С. Гречищева 

Л.И. Иванова 

в течение месяца 
Проверка заявлений и документов на 

предоставление субсидий на иные цели 
О.И. Решетников 

в течение месяца 

Анализ исполнения показателей плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений 

О.Ю. Валетова 

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 

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 

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 

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 

Формирование безопасного образа жизни 

и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

образовательного учреждения 

А.В. Сергеев 
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в течение месяца 

Анализ организации работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ГБОУ 

А.В. Сергеев 

в течение месяца 

Мониторинг соблюдения 

законодательства РФ и СПб об 

организации приема детей в ОУ (в первые 

классы)  

О.В. Горячая 

4. Инспектирования, проверка, контроль 

12.05.2021 

19.05.2021  

ОУ Приморского 

района 

Проведение итогового сочинения для 

выпускников 11-х классов 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

13.05.2021  

ОУ-ППЭ-ЕГЭ 

Проведение федеральной апробации по 

обществознанию и иностранному языку 

(устно) с участниками. Тестирование 

системы видеонаблюдения 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

17.05.2021  

ОУ Приморского 

района 

Проведение итогового собеседования для 

выпускников 9-х классов 
Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

18.05.2021  

ОУ Приморского 

района 

Проведение контрольной работы для 

выпускников 9-х классов по биологии, 

литературе, информатике 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

18.05.2021, 20.05.2021 

Проверка объектов социальной 

инфраструктуры по обеспечению 

доступности для маломобильных групп 

населения входных групп зданий, в 

которых расположены помещения для 

голосования избирательных участков 

Н.Л. Норчинская 

Руководители ГБОУ 

№№ 38, 40, 42, 554, 

555, 582 

19.05.2021  

ОУ Приморского 

района 

Проведение контрольной работы для 

выпускников 9-х классов по физике, 

истории 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

20.05.2021  

ОУ Приморского 

района 

Проведение контрольной работы для 

выпускников 9-х классов по химии, 

обществознанию 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

21.05.2021  

ОУ Приморского 

района 

Проведение контрольной работы для 

выпускников 9-х классов по географии, 

иностранному языку 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

24.05.2021  

ППЭ-ОГЭ 

Проведение основного государственного 

экзамена по русскому языку для 

выпускников 9-х классов 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

24.05.2021-31.05.2021 
Подготовка ГБДОУ для организации 

работы с детьми летом 
З.В. Дворникова 
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25.05.2021  

ППЭ-ЕГЭ  

Проведение государственного выпускного 

экзамена по русскому языку для 

выпускников 11-х классов 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

27.05.2021  

ППЭ-ОГЭ 

Проведение основного государственного 

экзамена по математике для выпускников 

9-х классов 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

с 27.05.2021 

Проверка организации работы лагерей с 

дневным пребыванием, организованных 

на базах образовательных учреждений 

В.С.Полозова 

28.05.2021  

ППЭ-ЕГЭ 

Проведение государственного выпускного 

экзамена по математике для выпускников 

11-х классов 

Л.С. Гречищева  

Руководители ОУ 

в течение месяца 

Контроль выполнения мероприятий по 

созданию условий в ГБОУ, ГБДОУ, ГБУ 

ДОД для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

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 

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 



7 

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 образовательных учреждений на 

предмет профилактики правонарушений в 

ГБОУ №№ 595, 655 

О.А. Кеда 

в течение месяца 

Мониториг промежуточных результатов 

комплектования, прогнозирование 

количества детей, не обеспеченных 

местом в детском саду с 01.09.2021 

З.В. Дворникова 

в течение месяца 

Обеспечение работы горячей линии по 

вопросам зачисления в школы, 

предоставления услуги по зачислению 

детей в дошкольные образовательные 

учреждения  

О.В. Горячая  

З.В. Дворникова 

в течение месяца 

Подготовительная работа по открытию 

лагерей с дневным пребыванием, 

организованных на базах образовательных 

учреждений  

В.С.Полозова 

5. Массовые мероприятия 

11.05.2021 - 17.05 

2021 ГБДОУ детский 

сад № 68 

дистанционно 

Конкурс «Пусть всегда будет солнце» 

(проза, стихи, песни) 

З.В.Дворникова  

Е.В. Древаль 

15.05.2021 - 

25.05.2021 ГБДОУ 

детский сад № 68 

дистанционно 

Конкурс танцевальных коллективов 

"Живи танцуя" 

З.В.Дворникова  

Е.В. Древаль 

17.05.2021-21.05.2021  

ГБДОУ детский сад 

№ 69  

дистанционно 

Фестиваль «Майский вальс» 
З.В.Дворникова 

М.Ю. Иванова 
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18.05.2021 

16:00 

ул. Савушкина, д. 83 

Красный зал 

Районное родительское собрание О.А. Кеда 

19.05.2021 

16:00 

Парашютная ул.,  

д. 88 

Запуск беспилотного летательного 

аппарата в рамках Научного Форума 

тематического месяца "Освоение космоса" 

года науки и техники" 

О.Ю. Валетова 

О.А. Кеда 

В.С. Полозова 

И.А. Кендыш 

20.05.2021-28.05.2021  

ГБДОУ детский сад 

№ 8  

дистанционно 

«Педагоги детям о войне» (мини – музей в 

ДОУ)  

З.В.Дворникова  

С.В. Рожковская  

23.05.2021 

18:00 

БКЗ Октябрьский 

Праздничный концерт "Мой Приморский 

район" 

О.Ю. Валетова 

В.С. Полозова 

И.В. Поликарпова 

26.05.2021  

15:00  

ГБДОУ детский сад 

№ 73  

дистанционно  

сайт ИМЦ  

Флэшмоб, посвящённый Дню города 
З.В.Дворникова  

М.А. Волкова 

27.05.2021 

Открытие лагерей с дневным пребывания, 

организованных на базах образовательных 

учреждений 

В.С.Полозова 

Руководители ГБОУ 

№№ 40, 58,109, 253, 

428, 438, 554 578, 

581,630, 635, 661, 

683 

в течение месяца Акция "Цветок победы" 
В.С.Полозова 

Руководители ОУ 

6. Текущая деятельность отдела 

еженедельно,  

каждый 

понедельник 

Аппаратные совещания со специалистами 

отдела 
О.Ю. Валетова 

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 
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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 

апрель 2021 года руководителям 

государственных образовательных 

учреждений, подведомственных 

администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга" 

К.В. Копылова 

в течение месяца 
Оказание информационно-методической, 

консультативной помощи руководителям 
специалисты отдела 

в течение месяца 

Отработка обращений по вопросам 

качества питания в ГБОУ, поступающих с 

ЕГПУ  

Н.Л. Норчинская 

Руководители ОУ  

в течение месяца 

Работа по внесению изменений в уставы 

образовательных учреждений и 

приведению уставов ОУ в соответствие с 

действующим законодательством 

Н.Л. Норчинская 

Руководители ОУ  

в течение месяца 
Анализ состояния дел по лицензированию 

ГБОУ, ГБДОУ, ГБУДОД 
Н.Л. Норчинская 

в течение месяца 

Формирование сводной заявки на 

прохождение государственной 

аккредитации в 2021-2024 годах 

Н.Л. Норчинская 

в течение месяца 

Отработка обращений, поступающих 

посредством межведомственного 

взаимодействия  

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 

 


