
ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Дата, время и место
проведения Содержание мероприятия Ответственные

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений
02.09.2021
15:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание для заместителей руководителей по
воспитательной работе

О.А. Кеда
В.С. Полозова

03.09.2021
10:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306

Заседание комиссии по назначению выплат стимулирующего
характера руководителям ОУ

О.Ю. Валетова
члены комиссии

08.09.2021
15:30
вебинар

Вебинар для руководителей образовательных учреждений
«Организация процессов уборки и профилактической
дезинфекции в образовательных учреждениях в период
пандемии согласно требованиям Роспотребнадзора»

Н.Л. Норчинская

15.09.2021
11:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание руководителей учреждений дополнительного
образования (ГБУ ДО)

О.Ю. Валетова
В.С. Полозова

15.09.2021
14:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание для руководителей ГБОУ «Организованное
начало учебного года. Планирование работы на 2021/22
учебный год»

О.Ю. Валетова
О.В. Горячая

22.09.2021
15:00
место уточняется

Семинар для руководителей ГБОУ "Учитель будущего:
реальность и возможности"

О.Ю. Валетова
С.П. Демидова

23.09.2021
11:00
Отдел образования
(Школьная, 29),
актовый зал

Совещание для заместителей руководителей по
учебно-воспитательной работе Л.С. Гречищева

24.09.2021
10:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание с заместителями руководителей по АХР (ГБДОУ) Я.А. Богуш

24.09.2021
12:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание с заместителями руководителей по АХР (ГБОУ) Я.А. Богуш



24.09.2021
15:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание руководителей ГБДОУ и руководителей ГБОУ,
имеющих дошкольные отделения "Независимая оценка
качества условий осуществления образовательной
деятельности в ГБДОУ проблемы и пути решения"

О.Ю. Валетова
З.В. Дворникова

29.09.2021
11:00
пр.
Авиаконструкторов,
д. 35, к. 2, лит. А
ГБУ ДО ДДТ

Совещание для руководителей отделений дополнительного
образования (ОДОД) В.С. Полозова

30.09.2021
11:00
Отдел образования,
ул. Школьная, д. 29,
актовый зал

Совещание для заместителей руководителей по
воспитательной работе

О.А. Кеда
В.С. Полозова

2. Совещание для разных категорий педагогических работников

14.09.2021, 28.09.2021
09:30
Зеленый зал
администрации,
ул. Савушкина, д. 83

Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Приморского района О.А. Кеда

15.09.2021
12:00
дистанционно

Совещание с учителями-логопедами и
учителями-дефектологами Основные направления
коррекционной работы в 2021-2022 уч. году

З.В. Дворникова

24.09.2021
Савушкина ул., 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

29.09.2021
11:00
дистанционно

Методическое объединение старших воспитателей ГБДОУ и
руководителей ГБОУ, имеющих дошкольные отделения
"Активизация профессиональных компетенций педагогов в
организации РППС части программы, формируемой
участниками ОО для поддержки инициативы и
самостоятельности детей"

З.В. Дворникова
Методисты ИМЦ

Дата и время
уточняются ГБУ ДО
ЦППМСП пр.
Авиаконструкторов,
д. 21, к. 1

Дистанционные технологии в работе педагога-психолога.
Круглый стол для педагогов-психологов ГБДОУ района.

Н.Л. Норчинская
З.В. Дворникова
Д.С. Ковлер
Методисты ИМЦ

3. Аналитическая работа, отчеты

до 06.09.2021

Сбор и обобщение информации о реализации
работодателями мероприятий по переходу к формированию
информации о трудовой деятельности и трудовом стаже
работника в электронном виде и результатах работы по
замене трудовых книжек на бумажном носителе

Н.Л. Норчинская
С.П. Демидова

до 15 сентября Сбор информации об итогах летней оздоровительной
кампании 2021 года

В.С. Полозова
Ю.Е. Пустовалова



до 15 сентября
Подготовка информационно-аналитической справки для
участия в городском смотре-конкурсе на лучшую
организацию летней оздоровительной кампании 2021

В.С. Полозова
Ю.Е. Пустовалова

с 20.09.2021 Заполнение отчета по ФСН ОО-1 в личных кабинетах. Л.С. Гречищева
руководители ОУ

до 29.09.2021

Предоставление информации о наличии свободных мест в
образовательных организациях, находящихся в ведении
администрации, в которые помещаются под надзор
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Н.Л. Норчинская

до 30.09.2021 Мониторинг фактического предоставления питания в
общеобразовательных учреждениях

Н.Л. Норчинская
А.В. Рябкова

до 30.09.2021
Сбор и анализ сведений по обучению детей-инвалидов (в том
числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата) в
ГБОУ

Н.Л. Норчинская
Д.С. Ковлер

до 30.09.2021
Сбор информации о численности детей в образовательных
организациях, перенесших операцию кохлеарной
имплантации

Н.Л. Норчинская
Д.С. Ковлер

до 30.09.2021
Сбор данных по базе АИС Питание школьников для
формирования списка питающихся в октябре 2021 года
(облачное хранилище)

Н.Л. Норчинская
Д.В. Ложник

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
Отчет о количестве несчастных случаев с
несовершеннолетними во время пребывания в
образовательной организации

А.В. Сергеев

в течение месяца
Мониторинг организации предоставления консультативной
помощи родителям, обеспечивающим семейное образование
детей

З.В. Дворникова

в течение месяца Мониторинг доступности дошкольного образования З.В. Дворникова

в течение месяца Сбор информации и подготовка отчетов по вакцинации
Н.Л. Норчинская,
К.В. Копылова,
В.С. Соловьева

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
Мониторинг сайтов образовательных организаций на
предмет на предмет размещения актуальной информации об
условиях питания обучающихся

Н.Л. Норчинская
С.П. Демидова

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

О.И. Решетников



Приморского района Санкт-Петербурга осуществляет
функции и полномочия учредителя, на соответствие
установленному Порядком перечню документов и
законодательству Российской Федерации и Санкт-Петербурга

в течение месяца Мониторинг реализации национальных проектов за
истекший период 2021 года О.И. Решетников

в течение месяца
Анализ групп оплаты труда государственных
образовательных учреждений, находящихся в ведении
администрации Приморского района Санкт-Петербурга

О.И. Решетников

в течение месяца Отчет о выплатах заработной платы отдельным категориям
работников ОУ 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

4. Инспектирования, проверка, контроль
03.09.2021
ГБОУ школа № 45

Проведение основного государственного экзамена по
русскому языку Л.С. Гречищева

06.09.2021
ГБОУ №№ 573, 583

Проведение основного государственного экзамена по
математике Л.С. Гречищева

06.09.2021 - 25.09.2021 Анализ рабочей программы воспитания в ГБДОУ З.В. Дворникова
Методисты ДОУ

не позднее 07.09.2021 Сбор графиков проведения оценочных процедур в
образовательных учреждениях для согласования.

Л.С. Гречищева
Руководители ОУ

20.09.2021 - 24.09.2021
Анализ условий реализации образовательной программы
ДОУ в части, формируемой участниками образовательных
отношений (самоанализ)

З.В. Дворникова
Методисты ДОУ

в течение месяца Профилактика правонарушений в ГБОУ № 40, 595, 600 О.А. Кеда
кураторы учреждений

в течение месяца Проверка организации питания в ГБОУ № 38, 601, 631, 42 Н.Л. Норчинская
А.В. Рябкова

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

в течение месяца Проверка работы образовательных учреждений по
соблюдению законодательства в сфере охраны труда и А.В. Сергеев



созданию безопасных условий пребывания
несовершеннолетних в образовательной организации

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 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 No 21-р «Об утверждении
типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета
Санкт-Петербурга субсидий государственным бюджетным и
автономным учреждениям Санкт-Петербурга»

О.И. Решетников

в течение месяца

Проверка отчетов о достижении значений результатов
предоставления субсидии. Отчет составляется в случае, если
субсидия предоставлена в целях достижения результатов
федеральных или региональных проектов (программ)

О.И. Решетников

в течение месяца
Проверка учебно-производственных планов по
дополнительным общеразвивающим программам на
2021-2022 учебный год

О.И. Решетников

в течение месяца Проверка официальных сайтов ГБДОУ З.В. Дворникова
С.П. Демидова

5. Массовые мероприятия

01.09.2021 День знаний О.Ю. Валетова
руководители ОУ

03.09.2021
День солидарности в борьбе с терроризмом

О.А. Кеда
В.С. Полозова
Руководители ОУ

08.09.2021
«День памяти», посвященный 80-летию со дня начала
блокады города Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны

О.А. Кеда
В.С. Полозова
Руководители ОУ

21.09.2021 Международный день мира
О.А. Кеда
В.С. Полозова
Руководители ОУ

27.09.2021 Всемирный день туризма
О.А. Кеда
В.С. Полозова
Руководители ОУ

в течение месяца Тренировочные эвакуации при ЧС А.В. Сергеев
руководители ОУ

в течение месяца Месячник пожарной безопасности А.В. Сергеев
руководители ОУ

6. Текущая деятельность отдела
до 06.09.2021,
Отдел
образования,
ул. Школьная, д. 29,
каб. 306

Сбор документов на согласование педагогической нагрузки
руководителей (в бумажном виде) К.В. Копылова

не позднее 10.09.2021 Сбор официальных писем о согласовании деления классов на
группы (в случае необходимости)

Л.С. Гречищева
Руководители ОУ



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-менеджмент"

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
август 2021 года руководителям государственных
образовательных учреждений, подведомственных
администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

О.Ю. Валетова
О.В. Горячая

в течение месяца

Подготовка проекта распоряжения "Об установлении
выплаты стимулирующего характера-надбавки за сложность
и напряженность выполняемой работы на IV квартал 2021
года руководителям государственных образовательных
учреждений, находящихся в ведении администрации
Приморского района Санкт-Петербурга"

О.Ю. Валетова
О.В. Горячая

в течение месяца Оказание информационно-методической, консультативной
помощи руководителям специалисты отдела

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


