ПЛАН
работы отдела образования администрации Невского района
на октябрь 2015 года
Дата и место
проведения

Содержание мероприятия

Ответственные

1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ
еженедельно по
пятницам

О
ходе
выполнения
плана
по
размещению
государственного
заказа
подведомственными Владимирская Е. В.
учреждениями.
О
ходе
выполнения
бюджета
подведомственными учреждениями.

еженедельно по
пятницам

О ходе реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по Владимирская Е. В.
реализации государственной социальной политики» в
части
установления
системы
оплаты
труда
государственных учреждений.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 октября

10.00 – 12.00
ул. Ивановская,
д. 11, каб. 105

Заседание
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений Семенова Е.В.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.
2 октября

19.00
СКК «Ледовый»

Праздничное
мероприятие,
Международному Дню Учителя.

посвященное

Владимирская Е.В.

3 октября
13.00
Парк им. С.
Есенина

Праздник, посвященный 120-летию со дня рождения С.
Есенина.

Мостовская А.А.

5 октября
14:00
Большой зал
администрации
Невского района

Церемония вручения
образования.

знаков

отличия

в

сфере Владимирская Е.В.
Жеребцова О.Н.

6 октября
Заседание
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений Семенова Е.В.
Невского
района
Санкт-Петербурга,
реализующих
ул. Ивановская,
основную
общеобразовательную
программу
д. 11, каб. 105
дошкольного образования.
15.00 – 18.00

7 октября

10.00-12.00
(ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105)

12.40

16.00
Образовательные
учреждения

Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих Чернова Е.И.
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования групп компенсирующей
направленности.
Организация проведения тренировки в ГБОУ по
Даниленко Л.Ю.
отработке навыков при пожаре и других ЧС.
Участие в торжественной церемонии вручения награды Владимирская Е.В.
Правительства Санкт-Петербурга - нагрудного знака «За
гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
Организация и проведение в общеобразовательных
Мостовская А.А.
учреждениях Единого информационного дня.
8 октября

10.00 – 12.00
ул. Ивановская,
д. 11, каб. 105

Заседание
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений Семенова Е.В.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.

11.00
Конференц-зал
отдела
образования

Совещание директоров учреждений дополнительного Владимирская Е.В.
образования детей.
Мостовская А.А.
9 октября
Дополнительный период ГИА.

10.00

ЕГЭ. Резервный день. Математика (базовый уровень),
математика (профильный уровень) (XI класс). Русский

Чалганская Л.И.

язык (XI класс).
09.10.2015 в 11.00

Организация проведения тренировки в ГБДОУ по
Даниленко Л.Ю.
отработке навыков при пожаре и других ЧС.
13 октября

15.00 – 18.00
ул. Ивановская,
д. 11, каб. 105

Заседание
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений Семенова Е.В.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.

10.00
ул. Бабушкина, д.
58, корп. 1, литер
В

Заседание
территориальной
психолого-медикоЧалганская Л.И.
педагогической комиссии Невского района (ГБОУ).

14 октября

10.00-12.00
(ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105)

Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих Чернова Е.И.
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования групп компенсирующей
направленности.

15.00
ИМЦ Невского
района

Совещание педагогов-организаторов ОБЖ.

Прокуророва И.А.

15 октября
10.00 – 12.00
ул. Ивановская,
д. 11, каб. 105
12.00-13.00
ЭКСПОФОРУМ
Санкт-Петербург,
Петербургское
шоссе,
д. 64/1
по графику
образовательных
учреждений

Заседание
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений Семенова Е.В.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.
Организация посещения обучающимися Невского
района Городских конкурсов профессионального
мастерства среди обучающихся государственных
профессиональных образовательных учреждений СанктМостовская А.А.
Петербурга «Шаг в профессию!» и Финала I открытого
чемпионата
профессионального
мастерства
по
стандартам WorldSkills
Russia Северо-Западного
Федерального округа – 2015.
Организация и проведение Всемирного дня достоинства. Мостовская А.А.

15.00
ПМС-центр

Совещание социальных педагогов общеобразовательных
Мостовская А.А.
учреждений.
17 октября
Владимирская Е.В.

по графику
образовательных
учреждений

Единый общегородской День открытых дверей в Крипакова Т.Ю.
общеобразовательных
учреждениях.
Родительские
Чалганская Л.И.
собрания с родителями будущих первоклассников.
Специалисты отдела
20 октября

15.00 – 18.00
ул. Ивановская,
д. 11, каб. 105
10.00

Заседание
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений Семенова Е.В.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.
Региональная диагностическая работа по математике в Чалганская Л.И.
IX классах.
22 октября

10.00 – 12.00
ул. Ивановская,
д. 11, каб. 105
10.00
малый зал
администрации

Заседание
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений Семенова Е.В.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.
Совещание заместителей директоров по воспитательной
работе.

Мостовская А.А.
Прокуророва И.А.

23 октября
10.00
конференц-зал
отдела
образования

Заседание комиссии
по организации отдыха и Владимирская Е.В.
оздоровления детей и молодежи Невского района СанктСамус Е.С.
Петербурга.

24 октября
10.00

15.00 – 18.00
ул. Ивановская,
д. 11, каб. 105

Общегородской день благоустройства территории.

Владимирская Е.В.
Даниленко Л.Ю.

27 октября
Заседание
комиссии
по
комплектованию
Семенова Е.В.
государственных
образовательных
учреждений
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную
общеобразовательную
программу

дошкольного образования.
28 октября
15.00
место проведения
уточняется

Совещание руководителей и методистов ОДОД.

Мостовская А.А.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
по плану
Комитета по
образованию

Совещание
руководителей
районных
органов
управления образованием администраций районов в Владимирская Е. В.
Комитете по образованию Санкт-Петербурга.

по плану
Комитета по
образованию

Участие специалистов отдела образования в совещаниях Специалисты
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
образования

14.00
еженедельно по
понедельникам
дата и место
проведения будут
уточнены
дата и место
проведения будут
уточнены
15.00-18-00
еженедельно по
понедельникам

Аппаратные
образования.
Совещание
учреждений.

совещания

с

специалистов

руководителями

отдела

отдела Владимирская Е. В.
Специалисты отдела
образования

образовательных

Владимирская Е.В.

Заседание Совета по развитию образования Невского
Владимирская Е.В.
района Санкт-Петербурга.
Крипакова Т.Ю.
Заседания Комиссии по соблюдению прав участников Крипакова Т.Ю.
образовательного процесса Невского района СанктСпециалисты отдела
Петербурга.
образования

в течение месяца

Заседание Конфликтной комиссии отдела образования
по определению общеобразовательного учреждения и Крипакова Т.Ю.
программы обучения при приеме детей на обучение по
программам начального общего, основного общего и Чалганская Л.И.
среднего общего образования.

в течение месяца

Организация и проведение мероприятий по реализации Крипакова Т.Ю.
Послания
Президента
Российской
Федерации Специалисты отдела
Федеральному Собранию, Указов Президента.
образования

в течение месяца

Реализация проектов Программы развития системы Крипакова Т.Ю.
образования Невского района Санкт-Петербурга на Специалисты отдела
2011-2015 годы.
образования

в течение месяца

Реализация государственной политики в соответствии с Крипакова Т.Ю.
утвержденной Стратегией действий в интересах детей в
Специалисты отдела
Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы.
образования

в течение месяца

Реализация плана мероприятий («Дорожная карта») Крипакова Т.Ю.
«Изменения
в
отраслях
социальной
сферы,

направленные на повышение эффективности сферы Специалисты
образования и науки в Санкт-Петербурге на период образования
2013-2018 годов».

отдела

в течение месяца

Подготовка документов на Комиссию по сети Комитета
Крипакова Т.Ю.
по образованию.

в течение месяца

Владимирская Е.В.
Организация
деятельности
по
формированию Крипакова Т.Ю.
государственных
заданий
образовательным Яцко А.С.
учреждениям на 2016 и среднесрочную перспективу.
Специалисты отдела
образования

в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

по согласованию

деятельности Владимирская Е.В.
Бондарева Л.Е.
Яцко А.С.
Организация размещения заказа для бюджетных нужд Яцко А.С.
Головачук Д.В.
на 2015 год.
Туркина Н.В.
Размещение аукционной документации на экономию по
результатам проведения конкурсных процедур на Яцко А.С
приобретение немонтируемого оборудования по АИП.
Организация финансово-хозяйственной
образовательных учреждений района.

поставку Яцко А.С.
Головачук Д.В.
Туркина Н.В.
Яцко А.С.
Корректировка адресных программ 2015 года.
Головачук Д.В.
Туркина Н.В.
Работа с образовательными учреждениями по
Бондарева Л.Е.
аварийным ситуациям:
- информация по аварийным работам;
- планирование проектных и ремонтно-строительных
работ.
Ведение
реестра
по
выполнению
ремонтно- Бондарева Л.Е.
строительных работ.
Ведение
реестра
договоров
на
товароматериальных ценностей в ОУ района

Рассмотрение технических заданий для проектирования Бондарева Л.Е.
и объёмно-планировочных решений по новому
строительству.
Бондарева Л.Е.
Участие в приёмке работ, выполняемых Подрядчиками в
соответствии с заключёнными Договорами.

в течение месяца

Спортивные мероприятия
в соответствии с планом
администрации Невского района Санкт-Петербурга, Прокуророва И.А.
планом по воспитательной работы.

еженедельно по
вторникам
с 15.00 до 18.00

Согласование миграционных документов иностранных
Прокуророва И.А.
граждан для приема в ГБОУ.

дата и место
проведения будут
уточнены
еженедельно по
четвергам с 10.00
до 13.00

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

Совещание учителей физической культуры.

Прокуророва И.А.

Участие в работе призывной комиссии Невского района
(отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга по Прокуророва И.А.
Невскому району).
Проведение мероприятий в соответствии с Планом
профилактики проявления экстремизма, терроризма в
детской и молодежной среде общеобразовательного Прокуророва И.А.
учреждения Невского района
Санкт-Петербурга
на 2015/2016 учебный год.
Проведение мероприятий в соответствии Планом
пропаганды здорового образа жизни, профилактики
зависимого
поведения
и
употребления
ПАВ Прокуророва И.А.
общеобразовательного учреждения Невского района
Санкт-Петербурга на 2015/2016 учебный год.
Реализация
культурно-познавательной
программы
«Театральный урок» в ФГБУК «Государственный
академический Мариинский театр» для обучающихся
Прокуророва И.А.
10-х классов всех общеобразовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга (оформление
договоров ГБОУ с Мариинским театром).

в течение месяца

Реализация Регионального
спортивного
проекта
«Самбо
–
в
школы
Санкт-Петербурга»
в
Прокуророва И.А.
образовательных учреждениях Невского района СанктПетербурга.

в течение месяца

Реализация
Физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных Прокуророва И.А.
учреждениях Невского района Санкт-Петербурга.

дата и место
проведения будут
уточнены

Совещание
заместителей
руководителей
Чалганская Л.И.
образовательных учреждений по УВР (старшие классы).

дата и место
проведения будут
уточнены

Совещание
образовательных
классы).

в соответствии с
графиком

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
Чалганская Л.И.
школьников.

в течение месяца

Организация участия педагогических работников
общеобразовательных учреждений в обсуждении
Чалганская Л.И.
примерной основной общеобразовательной программы
среднего общего образования.

в течение месяца

Организационные мероприятия по подготовке к ГИА
2016 года: мониторинг численности обучающихся с Чалганская Л.И.
ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, сбор данных о

заместителей
учреждений по

руководителей
УВР (начальные Чалганская Л.И.

выборе учебных предметов для прохождения ГИА.

в течение месяца

Реализация в общеобразовательных учреждениях
мероприятий по организации антикоррупционного
Чалганская Л.И.
образования и формирования правосознания и правовой
культуры обучающихся (в соответствии с планами ОУ).

в течение месяца

Организационные
мероприятия
по
подготовке
медицинских
кабинетов
государственных Жеребцова О.Н.
общеобразовательных учреждений к лицензированию
медицинской деятельности.

в течение месяца

Работа с архивными документами по запросам граждан.

в течение месяца

Подготовка ходатайств на награждение работников
системы образования в связи с юбилейными датами (50, Жеребцова О.Н.
60, 70, и каждые следующие 5 лет).

в течение месяца

Подготовка документов на назначение руководителей 1
Жеребцова О. Н.
и 2 уровней.

в течение месяца

Организация взаимодействия с МФЦ в части
документооборота на предоставление родителям
(законным представителям) компенсации родительской
платы (части родительской платы) за содержание
Чернова Е.И.
ребенка
в
государственных
бюджетных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования.

в течение месяца

Доукомплектование
групп общеразвивающей и
оздоровительной направленности в ГБДОУ района на Семенова Е.В.
2015/2016 учебный год.

в течение месяца

Организация деятельности по обращениям граждан,
Специалисты
организаций, в том числе на портале «Наш
образования
Санкт-Петербург».

в течение месяца

Обновление
содержания
информационного
Специалисты
образовательного портала Невского района Санктобразования
Петербурга по направлениям деятельности.

в течение месяца

Обновление
содержания
образовательного
ресурса
«Инфозона».

в течение месяца

Консультации по направлениям деятельности.

Жеребцова О.Н.

отдела

отдела

информационного
Невского
района Мостовская А.А.
Специалисты
образования

отдела

ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
в течение месяца

Подготовка проектов нормативных правовых актов,
Крипакова Т.Ю.
регламентирующих деятельность отдела образования.

до 06.10.2015

в течение месяца

в течение месяца

Подготовка графика летних дежурств на 2016 год
государственных
бюджетных
дошкольных Семенова Е.В.
образовательных учреждений детских садов Невского
района Санкт-Петербурга.
Подготовка проектов распоряжений о предоставлении
родителям (законным представителям) компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в
государственных
бюджетных
образовательных Чернова Е.И.
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования.
Подготовка проекта распоряжения администрации
Невского района
о внесении изменений в
распоряжение «О предоставлении дополнительных мер
социальной поддержки по обеспечению питанием в Самус Е.С.
государственных
образовательных
учреждениях
Невского района Санкт - Петербурга» от 20.08.2015
№ 1996-р».
Подготовка проекта распоряжения администрации
Невского района
о внесении изменений в
распоряжение «О предоставлении дополнительных мер

в течение месяца

в течение месяца

социальной
поддержки
по
предоставлению Самус Е.С.
компенсационной
выплаты
на
питание
в
государственных
образовательных
учреждениях
Невского района Санкт - Петербурга» от 10.09.2015 №
2300-р».
Подготовка проекта распоряжения о предоставлении
путевок в организации отдыха и оздоровления в
Самус Е.С.
соответствии с утвержденными списками (осенние
каникулы).
ЭКСПЕРТИЗА, ИНСПЕКТИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ

в течение месяца

Контроль соблюдения действующего законодательства Крипакова Т.Ю.
образовательными
учреждениями
(комиссии
администрации Невского района Санкт-Петербурга по Специалисты отдела
образования
обращениям граждан).

в течение месяца

Крипакова Т.Ю.
Контроль предоставления отчетности, исполнительской
Специалисты отдела
дисциплины образовательных учреждений.
образования

в течение месяца

Контроль
за ходом ремонтных работ в ОУ по
Бондарева Л.Е.
исполнению договоров 2015г.

в течение месяца

Проверка объективности технических заданий (на Бондарева Л.Е.
основании описи работ) на ремонтные работы,
планируемые к исполнению в 2016 году по

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца
еженедельно
в течение месяца
16.10.2015
ГБОУ НОШ№
689

Предписаниям.
Контроль за ходом ведения работ и оформлением
документов по исполнению Договоров на ремонтностроительные работы в образовательных учреждениях.
Проверка документов, предоставляемых
в ГБУ
«Служба заказчика» для составления смет на
планируемые и аварийные ремонтные работы с
ведением реестра.
Контроль и мониторинг хода работ:
- по возвращению в систему образования ГБДОУ №61 (2
Рабфаковский пр., д.17, к.5);
- по открытию ГБДОУ № 143 (Рыбацкий пр., д.7, к.2);
- по выкупу ГБДОУ (пр. Обуховской Обороны, д.110).
Проверка ОУ по вопросам соблюдения правил
технической эксплуатации инженерного оборудования и
прилежащей территории подведомственной ОУ.
Контроль
за выполнением аварийных работ,
проводимых в ОУ и на подведомственной территории.
Проверка качества уборки территорий образовательных
учреждений.

Бондарева Л.Е.

Бондарева Л.Е.

Бондарева Л.Е.

Бондарева Л.Е.

Бондарева Л.Е.
Даниленко Л.Ю.

Контроль за ходом подключения образовательных Бондарева Л.Е.
учреждений и подготовкой к отопительному сезону.
Даниленко Л.Ю.
Проверка предоставления в
образовательного учреждения.

аренду

месячника

по

Даниленко Л.Ю.

в течение месяца

Контроль за ходом
благоустройству.

в течение месяца

Контроль выставления претензий за просрочку срока Шкандыбин И.Н.
исполнения государственных контрактов.

в течение месяца

Контроль за исполнением судебных решений.

до 05.10.2015

проведения

помещений

Даниленко Л.Ю.

Шкандыбин И.Н.

Мониторинг расходования средств на приобретение
учебников, учебных пособий и учебно-методических Чалганская Л.И.
материалов.

Мониторинг сайтов ГБОУ (размещение расписания
уроков
и
занятий
внеурочной
деятельности).
Выборочная экспертиза расписания уроков. Контроль
с 01 по 10 октября
соблюдения
требований
законодательства
об Чалганская Л.И.
2015
образовании при реализации «ступенчатого» режима
постепенного наращивания учебной нагрузки в 1-х
классах общеобразовательных учреждений.
до 15.10.2015

Мониторинг
выбора
родителями
(законными
представителями) модуля учебного предмета «Основы Чалганская Л.И.
религиозных культур и светской этики».

до 15.10.2015

до 20.10.2015

Контроль внесения изменений в правила приема в
образовательное учреждение с учетом изменений в
нормативной базе и размещения документа на Чалганская Л.И.
официальном сайте ОУ (выборочно на основе
документа, размещенного на официальном сайте ОУ).
Мониторинг организации работы по введению ФГОС
ООО
(план
организационно-методического
Чалганская Л.И.
сопровождения).
ГБОУ №№14, 341, 348, 512.

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

согласно графику
Комитета
по образованию

в течение месяца

01.10.2015
по графику
14:30 и 16:30

Экспертиза документов по организации дополнительных
платных услуг в 2015/2016 учебном году в Чалганская Л.И.
образовательных учреждениях.
Мониторинг
и
анализ
реализации
программ
углубленного изучения предметов (лицеи, гимназии,
школы с углубленным изучением предметов) и Чалганская Л.И.
программ профильного обучения (школы, реализующие
программы профильного обучения на уровне среднего
общего образования).
Контроль за предоставлением отчетности службы
Мостовская А.А.
сопровождения образовательных учреждений.
Контроль
за
предоставлением
отчетности
образовательными учреждениями Невского района по
Мостовская А.А.
профилактике правонарушений и преступлений на
конец года.
Контроль за прохождением процедур лицензирования
государственными образовательными учреждениями
Жеребцова О. Н.
(ГБДОУ №76, 143, ГБОУ №338).

Подача заявлений и документов ОУ для проведения
Жеребцова О.Н.
государственной аккредитации в 2015/2016 учебном
году (ГБС(К)ОУ №18).
Контроль за переоформлением образовательными
организациями лицензий в связи с приведением Жеребцова О.Н.
образовательной деятельности в соответствие с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Подготовка
к
проверке
качества
предметной
обученности обучающихся ОУ района в 2015/2016
учебном году:

Жеребцова О.Н.

- обучение наблюдателей (ГБОУ № 572, 593, 343).

РЦОКОиИТ
в течение месяца

Контроль за организацией работы ГБДОУ в части Чернова Е.И.
предоставления компенсации родительской платы

(части родительской платы) за присмотр и уход за
детьми в государственных дошкольных и иных
государственных
образовательных
учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного
образования.
в течение месяца

Проверка организации питания в дежурных ГБДОУ.

в течение месяца

Соблюдение
требований
действующего
законодательства в части комплектования ГБДОУ Чернова Е.И.
(групп) компенсирующей направленности.

в течение месяца

Семенова Е.В.

Анализ информации о потребности в местах в ГБДОУ
Чернова Е.И.
компенсирующего вида.

до 25.10.2015

Мониторинг оздоровительной кампании (по форме,
Самус Е.С.
утвержденной Комитетом по образованию).

до 25.10.2015

Мониторинг охвата обучающихся горячим питанием в
государственных
образовательных
учреждениях Самус Е.С.
Невского района Санкт-Петербурга.

в течение месяца

Анализ причин и учет несчастных случаев,
происшедших
во время
учебно-воспитательного
Самус Е.С.
процесса,
с
учащимися
и
воспитанниками
образовательных учреждений.

в течение месяца

Формирование
списков обучающихся льготных
категорий для предоставления льготного питания, Самус Е.С.
компенсационных выплат в 2015/2016 учебном году.
Контроль
«Соблюдение
законодательства
об Прокуророва И.А.
образовании
и
соблюдение
миграционного
законодательства при приеме детей в государственные
общеобразовательные учреждения Невского района
Санкт-Петербурга».
13.10.2015
(документарная, каб. 29)

13-20.10.2015

ГБДОУ № 73 (14.00)
ГБДОУ № 86 (14.30)
14.10.2015 (документарная, каб. 29)
ГБОУ № 39 (10.00)
20.10.2015
(документарная, каб. 29)
ГБДОУ № 44 (14.30)

Контроль «Организация деятельности школьных Прокуророва И.А.
спортивных клубов (ШСК) в государственных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
Невского района Санкт-Петербурга в 2015/2016 учебном
году».
16.10.2015

16.02.2015 года
(выездная)
ГБОУ № 26 (13.00)
ГБОУ № 323 (14.00)
ГБОУ № 14 (15.00)
ГБОУ № 350 (16.00)

в течение месяца

в течение месяца

Ежемесячный отчет о детях, находящихся в «Скрытом Мостовская А.А.
отсеве» в образовательных учреждениях, анализ
профилактической работы по данному направлению,
анализ причин.
Ежемесячный отчет о состоянии преступности в Мостовская А.А..
образовательных
учреждениях,
анализ
профилактической работы по данному направлению,
анализ причин совершения преступлений.

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
в течение месяца

Подготовка плана работы отдела образования на ноябрь Крипакова Т.Ю.
2015 года, отчет о проделанной работе за 3 квартал 2015
года.

в течение месяца

Подготовка текущей информации о
проектов и программ в сфере образования.

в течение месяца

Мониторинг судебных баз данных на предмет новых Шкандыбин И.Н.
дел в отношении подведомственных учреждений.

в течение месяца

Анализ и обобщение судебной практики.

в течение месяца

Подготовка информации по итогам размещения заказа
Яцко А.С.
для бюджетных нужд.

реализации

Крипакова Т.Ю.
Специалисты
образования

Шкандыбин И.Н.

до 06.10.2015

Подготовка отчёта об исполнении адресных и целевых
программ за 9 месяцев 2015 года.

еженедельно

Подготовка информации по исполнению кассового
Яцко А.С.
плана.

в течение месяца

отдела

Яцко А.С.

Подготовка информации для проведения совестных Яцко А.С.
торгов на закупку товаров и услуг на 2016 год.
Головачук Д.В.

Туркина Н.В.
Яцко А.С.
в течение месяца

Ведение
реестра
договоров
на
товароматериальных ценностей в ОУ района.

поставку

Головачук Д.В.
Туркина Н.В.

до 05.10.2015

Подготовка отчета о ходе исполнения Федерального
закона от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о Даниленко Л.Ю.
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

до 05.10.2015

Подготовка отчета о реализации программы «Пожарная
безопасность в Российской Федерации на период до Даниленко Л.Ю.
2017 года».

до 05.10.2015

Подготовка отчета о проведении
энергетических обследований.

до 10.10.2015

Подготовка
информации
по
оформлению
Даниленко Л.Ю.
образовательными учреждениями земельных участков.

до 30.10.2015

Подготовка отчета о проведении общегородского дня
благоустройства
и
осеннего
месячника
по Даниленко Л.Ю.
благоустройству территории.

до 31.10.2015

Подготовка отчёта об устранении нарушений,
выявленных в ходе проверок целевого использования
государственного недвижимого имущества СанктПетербурга и земельных участков, закреплённых за
государственными
дошкольными
и
школьными Даниленко Л.Ю.
образовательными учреждениями, подведомственными
администрации Невского района, осуществлённых во
исполнение
поручения
Президента
Российской
Федерации от 26.11.2011 № Пр-3553.

в установленные
сроки

Предоставление
государственной
статистической
отчетности по формам ОШ-1, ОШ-5, 76-рик, СВ-1, Д-4, Чалганская Л.И.
1-НД, Д-6, Д-7, Д-8, Д-12.

до 01.10.2015

Подготовка аналитической справки по преподаванию
иностранных
языков
в
общеобразовательных
учреждениях (по учебному плану, в рамках внеурочной Чалганская Л.И.
деятельности и дополнительного образования) (по
запросу Комитета по образования Санкт-Петербурга).

до 05.10.2015

Подготовка аналитической справки по качеству
предметных результатов обучающихся, освоивших
программы начального общего образования, за 2013- Чалганская Л.И.
2015гг. (по запросу Комитета по образования СанктПетербурга).

до 08.10.2015

Подготовка аналитической справки по трудоустройству Чалганская Л.И.

обязательных

Даниленко Л.Ю.

выпускников IX и XI классов общеобразовательных
учреждений (по запросу Комитета по образования
Санкт-Петербурга).

до 10.10.2015

Подготовка аналитической справки по результатам ГИА
обучающихся, освоивших программы среднего общего
образования,
по
результатам
основного
и Чалганская Л.И.
дополнительного периода (по запросу Комитета по
образования Санкт-Петербурга).

до 10.10.2015

Информирование родителей будущих первоклассников
о проведении 17 октября 2015 года единого
Чалганская Л.И.
общегородского
Дня
открытых
дверей
в
общеобразовательных учреждениях.

в течение месяца

08.10.201516.10.2015
в течение месяца
29.10.2015

в течение месяца

Анализ
справок
внутришкольного
контроля
общеобразовательных учреждений по результатам Чалганская Л.И.
государственной итоговой аттестации выпускников IX и
XI классов в 2015 году.
Жеребцова О.Н.
Подготовка статистического отчета по форме № 83РИК
Анализ потребности педагогических кадров

Жеребцова О.Н.

Отчет о вакансиях руководителей образовательных
учреждений

Жеребцова О.Н.

Анализ работы комиссии по комплектованию
государственных
образовательных
учреждений Семенова Е.В.
Невского района СПб, реализующих основную
общеобразовательную программу по взаимодействию с Чернова Е.И.
МФЦ и Порталом «государственные услуги».

до 23.10.2015

Анализ реализации Плана мероприятий («дорожная Чернова Е.И.
карта») по введению ФГОС ДО в ГБДОУ Невского
Семенова Е.В.
района Санкт-Петербурга.

до 23.10.2015

Отчет по охвату детей дошкольными образовательными
услугами и (или) услугами по их содержанию и
Семенова Е.В.
показателям дефицита мест в дошкольных учреждениях
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599).

до 23.10.2015

Заполнение Федеральной отчетности
«Петербургское образование».

на

портале Семенова Е.В.

в течение месяца

Анализ
планов профилактических мероприятий
образовательных учреждений на 2015/2016 учебный Мостовская А.А.
год.

в течение месяца

Анализ
документов
по
скрытому
образовательных учреждениях.

в течение месяца

Аналитика
районной
правонарушений.

базы

по

отсеву

в

профилактике

Мостовская А.А.
Мостовская А.А.

до 05.10.2015

Ежемесячный отчет о состоянии преступности в
образовательных
учреждениях,
анализ
Мостовская А.А.
профилактической работы по данному направлению,
анализ причин совершения преступлений.

до 10.10.2015

Аналитика отчетов ГБОУ по скрытому отсеву.

Мостовская А.А.

в течение месяца

Анализ данных, сводный отчет
«Об обучении в
образовательных
учреждениях
Невского района Прокуророва И.А.
иностранных граждан» (ГБОУ, ГБДОУ) на 01.10.2015.

в течение месяца

Предоставление информации о детях иностранных
граждан, посещающих образовательные учреждения
Невского района (ГБОУ, ГБДОУ) в УФМС Невского Прокуророва И.А.
района, в отдел законности и правопорядка
администрации Невского района.

в течение месяца

Анализ причин и учет несчастных случаев,
происшедших с учащимися и воспитанниками ОУ Самус Е.С.
Невского района Санкт-Петербурга.

в течение месяца

Формирование
банка
данных
образовательной Специалисты
статистики по Невскому району Санкт-Петербурга.
образования

в течение месяца

Подготовка медиа-плана, анонсов, пресс-релизов, Крипакова Т.Ю.
информации для размещения в средствах массовой Специалисты отдела
информации.
образования

отдела

