ПЛАН
работы отдела образования администрации Невского района
на март 2016 года
Дата и место
проведения

31.03.2016

Содержание мероприятия

Ответственные

1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
О повышении доступности качественного образования Владимирская Е. В.
в рамках реализации Государственной программы
Крипакова Т.Ю.
развития образования на 2016-2020 годы.

01..03.2016
каб 209, 12.00
15.03.2016
каб 209, 12.00

СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ
О подготовке спортивных площадок и пришкольных Владимирская Е. В.
стадионов к весенне-летнему сезону/
О формировании плана мероприятий по подготовке Владимирская Е. В.
образовательных учреждений к новому 2016/2017
учебному году.

22.03.2016
каб 209, 12.00

О подготовке к государственной итоговой аттестации Владимирская Е. В.
выпускников общеобразовательных учреждений.

еженедельно по
пятницам

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

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

10.00-13.00
ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105

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

3 марта
15.00-18.00
ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105

09.00
конференц-зал
ИМЦ
11.00
конференц-зал
ИМЦ
10.00 – 12.00
ул. Ивановская, д.
11, каб. 105

Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Чернова Е.И.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную образовательную программу дошкольного
образования групп компенсирующей направленности.
Совещание для заместителей директоров по УВР
(основное общее и среднее общее образование).
Чалганская Л.И.
Совещание для заместителей директоров по УВР
(начальное общее образование).

Чалганская Л.И.

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

10.00-13.00
ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105

10.00-13.00
ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105

15.00
КЦ «Троицкий»
15.00
Центр
гражданского и
патриотического
воспитания
«Взлет»

Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Чернова Е.И.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную образовательную программу дошкольного
образования групп компенсирующей направленности.
9 марта
Заседание территориальной психолого-медико- педагогической
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений Чернова Е.И.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную образовательную программу дошкольного
образования групп компенсирующей направленности.
Подведение итогов фестиваля «Начало».

Мостовская А.А.

Совещание педагогов-организаторов ОБЖ.

Прокуророва И.А.

10 марта
15.00-18.00

Заседание
территориальной
психолого-медикоЧернова Е.И.
педагогической
комиссии
по
комплектованию

ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105

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

государственных
образовательных
учреждений
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную образовательную программу дошкольного
образования групп компенсирующей направленности
Заседание
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Семенова Е.В.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.
11 марта

10.00-13.00
ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105
ГБОУ ДОД ЦТТ
«Старт+»
12.00

13.00
15.00
15.00
конференц-зал
отдел образования

15.00 - 18.00
ул. Ивановская, д.
11, каб. 105
10.00
ГБОУ школа №627
ул. Новоселов,
д.11, литер А
10.00
Малый зал
администрации

Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Чернова Е.И.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную образовательную программу дошкольного
образования групп компенсирующей направленности.
Районный
этап
городской
Олимпиады
профориентации «Мы выбираем путь».

по

Мостовская А.А.

Совещание с директорами ГБОУ – ППЭ –XI классов, Владимирская Е.В.
членами ГЭК XI классов.
Крипакова Т.Ю.
Чалганская Л.И.
Совещание с директорами ГБОУ – ППЭ – IX классов, Владимирская Е.В.
уполномоченными членами ГЭК IX классов.
Крипакова Т.Ю.
Чалганская Л.И.
Консультация для ответственных за заполнение АИС Чалганская Л.И.
«Параграф» (Кадры).
(РЦИ ИМЦ
14 марта
Заседание конфликтной комиссии отдела образования Владимирская Е.В.
администрации Невского района Санкт-Петербурга.
Крипакова Т.Ю.
Чалганская Л.И.
15 марта
Заседание
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Семенова Е.В.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.
Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии Невского района (ГБОУ).
Чалганская Л.И.
16 марта
Совещание
с руководителями
учреждений (кроме ГБДОУ).

образовательных Владимирская Е. В.
Бондарева Л.Е.
Крипакова Т.Ю.

10.00 по адресу:
ул. Ивановская, д.
11, каб. № 105

11.00
ГБУ ДО ЦППМСП

Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
Невского
района Семенова Е.В.
(оздоровительные группы ГДОУ).

Круглый стол на тему: «Психолого-педагогическое
сопровождение несовершеннолетних в процессе
проведения следственных действий» в рамках Мостовская А.А.
Городского
учебно-методическое
объединение
социальных педагогов ГБОУ.
17 марта

15.00-18.00
ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105

10.00

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

16.00
ГБОУ № 39

Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Чернова Е.И.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную образовательную программу дошкольного
образования групп компенсирующей направленности
Диагностическая работа по математике в седьмых
классах в ГБОУ, кроме школ/классов, реализующих
адаптированные программы.
Чалганская Л.И.

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

Совещание учителей физической культуры.

Прокуророва И.А.
.

18 марта
10.00
Малый зал
администрации

Совещание
с
руководителями
образовательных учреждений.

дошкольных Владимирская Е. В.
Бондарева Л.Е.
Крипакова Т.Ю.

10.00-13.00
ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105

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

10.00

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

Досрочный период ГИА. Единый государственный
экзамен. Математика (базовая).

Чалганская Л.И.

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

10.00-13.00
ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105

Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Чернова Е.И.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную образовательную программу дошкольного
образования групп компенсирующей направленности.
23 – 25 марта

В соответствии с
программой

Владимирская Е. В.
VII Петербургский образовательный форум.

Крипакова Т.Ю.

24 марта
10.00
место уточняется

10.00 – 12.00
ул. Ивановская, д.
11, каб. 105
15.00-18.00
(ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105)

Мостовская А.А.
Совещание - семинар заместителей директоров по
воспитательной
работе
по
пропаганде Прокуророва И.А.
энергосбережения среди школьников.
Даниленко Л.Ю.
Заседание
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Семенова Е.В.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.
Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Чернова Е.И.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную образовательную программу дошкольного
образования групп компенсирующей направленности.
25 марта

10.00

10.00-13.00
ул. Ивановская,
дом 11, каб. 105

Досрочный период ГИА. Единый государственный
Чалганская Л.И.
экзамен. Русский язык.
Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Чернова Е.И.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную образовательную программу дошкольного
образования групп компенсирующей направленности.

28 марта
Заседание комиссии по организации отдыха и
10.00
оздоровления детей и молодежи (Итоги проведения Владимирская Е.В.
Кабинет № 34
оздоровительной кампании в весенний период, Самус Е.С.
отдела образования подготовка к оздоровительной кампании летом 2016
года).
29 марта
10.00
Заседание территориальной психолого-медикоГБОУ школа №17 педагогической комиссии Невского района (ГБОУ).
Чалганская Л.И.
ул. Бабушкина,
д.58, корп.1
Заседание
комиссии
по
комплектованию
15.00 - 18.00
государственных
образовательных
учреждений
Семенова Е.В.
ул. Ивановская, д. Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
11, каб. 105
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.
30 марта
15.00
РОЦ БДД Невского Инструктивно
методическом
совещание
района (ПДДТ), ул. ответственных за ПДДТ образовательных учреждений Прокуророва И.А.
Новоселов, дом 59, Невского района.
лит. А
Семинар в рамках РМО руководителей и методистов
15.00
ОДОД «Представление опыта интеллектуальных игр
Мостовская А.А.
ГБОУ №344
«Игра ума», «Физический фейерверк «Что? Где?
Когда?», «Детективное агентство».
Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической
комиссии
по
комплектованию
10.00-13.00
государственных
образовательных
учреждений
ул. Ивановская,
Чернова Е.И.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
дом 11, каб. 105
основную образовательную программу дошкольного
образования групп компенсирующей направленности.
31 марта
Заседание
комиссии
по
комплектованию
10.00 – 12.00
государственных
образовательных
учреждений
Семенова Е.В.
ул. Ивановская, д. Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
11, каб. 105
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.
Заседание
территориальной
психолого-медико15.00-18.00
педагогической
комиссии
по
комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
ул. Ивановская,
Чернова Е.И.
Невского района Санкт-Петербурга, реализующих
дом 11, каб. 105
основную образовательную программу дошкольного
образования групп компенсирующей направленности.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Совещание
руководителей
районных
органов
по плану Комитета
управления образованием администраций районов в Владимирская Е. В.
по образованию
Комитете по образованию Санкт-Петербурга.
Участие специалистов отдела образования в
по плану Комитета
Специалисты отдела
совещаниях Комитета по образованию Санктпо образованию
образования
Петербурга.
14.00
Аппаратные
совещания
специалистов
отдела Владимирская Е. В.

еженедельно по
понедельникам
15.00-18-00
еженедельно по
понедельникам при
поступлении
обращений

по графику

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца
размещение на
сайте отдела
образования до
28.03.2016
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца

образования.

Специалисты
образования

отдела

Заседания
Комиссии по соблюдению прав
участников образовательных отношений Невского Крипакова Т.Ю.
района Санкт-Петербурга.
Специалисты отдела
образования
Встреча руководителей администрации Невского
района Санкт-Петербурга и руководителей органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга
муниципальных округов, расположенных в границах
Невского района Санкт-Петербурга, с населением.

Владимирская Е. В.

Организация и проведение мероприятий по реализации Крипакова Т.Ю.
Послания
Президента
Российской
Федерации Специалисты отдела
Федеральному Собранию, Указов Президента.
образования
Владимирская Е.В.
Организация
деятельности
по
формированию
Крипакова Т.Ю.
Программы развития системы образования Невского
Специалисты отдела
района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы.
образования
Реализация государственной политики в соответствии Крипакова Т.Ю.
с утвержденной Стратегией действий в интересах Специалисты отдела
детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы.
образования
Реализация плана мероприятий («Дорожная карта»)
«Изменения
в
отраслях
социальной
сферы, Крипакова Т.Ю.
направленные на повышение эффективности сферы Специалисты отдела
образования и науки в Санкт-Петербурге на период образования
2013-2018 годов».
Подготовка документов на Комиссию по сети
Крипакова Т.Ю.
Комитета по образованию.
Электронное собрание для родителей 3-х классов по
Владимирская Е.В.
вопросу выбора модуля курса «Основы религиозных
ИМЦ Невского
культур и светской этики».
района.
Владимирская Е.В.
Организация финансово-хозяйственной деятельности
Бондарева Л.Е.
образовательных учреждений района.
Яцко А.С.
Яцко А.С.
Организация размещения заказа для бюджетных нужд
Головачук Д.В.
на 2016 год.
Туркина Н.В.
Работа с образовательными учреждениями по
аварийным ситуациям:
Бондарева Л.Е.
- информация по аварийным работам;
- планирование проектных и ремонтно-строительных
работ.
Ведение
реестра
по
выполнению
ремонтно- Бондарева Л.Е.
строительных работ.
Рассмотрение
технических
заданий
для
Бондарева Л.Е.
проектирования и объёмно-планировочных решений
по новому строительству.

по согласованию

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

вторник
с 15.00 до 18.00
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение года

Консультации по подготовке технической
документации для предоставления в ГБУ «Служба
заказчика».
Ознакомление с материалами судебных дел.
Подготовка и подача исковых
заявление.
Обжалование судебных решений. Получение судебных
актов, исполнительных листов.
Комплектование
групп общеразвивающей
и
оздоровительной направленности в ГБДОУ района на
2016/2017 учебный год.
Организация взаимодействия с МФЦ в части
документооборота на предоставление родителям
(законным
представителям)
компенсации
родительской платы (части родительской платы) за
содержание ребенка в государственных бюджетных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.
Реализация проекта по организации вариативных форм
психолого-педагогической и (или) коррекционноразвивающей помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в системе дошкольного
образования.
Проведение
профилактических
мероприятий
с
обучающимися 9-11-х классов общеобразовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга,
проводимых
межведомственными
лекторскими
группами
по
профилактике
наркомании
и
правонарушений в 2016 году (по графику).
Согласование миграционных документов иностранных
граждан для приема в образовательные учреждения
района.
Согласование заявок на экскурсионные перевозки
обучающихся (воспитанников).
Организация проведения мероприятий, направленных
на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма
общеобразовательного
учреждения
Невского района
Санкт-Петербурга на
2015/2016 учебный год.
Организация проведения мероприятий в соответствии
Планом пропаганды здорового образа жизни,
профилактики зависимого поведения и употребления
ПАВ в общеобразовательных учреждениях Невского
района
Санкт-Петербурга.
Организация
участия
подведомственных
образовательных
учреждений
в
спортивных
мероприятиях в соответствии с планом работы
администрации Невского района Санкт-Петербурга.
Реализация Регионального
спортивного
проекта
«Самбо
–
в
школы
Санкт-Петербурга»
в
образовательных учреждениях Невского района СанктПетербурга.

Бондарева Л.Е..
Шкандыбин И.Н.

Семенова Е.В.

Чернова Е.И.

Чернова Е.И.

Прокуророва И.А.,
ГБУ ДО ЦППМСП

Прокуророва И.А.
Прокуророва И.А.

Прокуророва И.А.

Прокуророва И.А.

Прокуророва И.А.

Прокуророва И.А.

дата, место
проведения
уточняются

в течение месяца

с 22.03.2016 по
25.03.2016 года

с 29.03.2016 по
13.05.2016 года (по
графику)
ФГБУК
«Государственный
музей
политической
истории России»
(ул. Куйбышева,
дом 2/4)
в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца

Организация
участия
подведомственных
образовательных учреждений в Городском празднике
«День учителя физической культуры» (учителя Прокуророва И.А.
физической культуры и спорта ГБОУ Невского района
Санкт-Петербурга).
Реализация Физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных Прокуророва И.А.
учреждениях Невского района Санкт-Петербурга.
Организация
участия
подведомственных
образовательных учреждений в Турнире по минифутболу «Алмаз-Антей» в ООО «СЗРУ Концерна ПВО
«Алмаз – Антей»
Прокуророва И.А.
(ГБОУ №№ 39, 328, 338, 346, 350, 512, 527, 591, 639,
641).
Посещение музейной образовательной программы в
2016 году (ФГБУК «Государственный музей
политической истории России», образовательный
абонемент «Высокая честь – жить единой судьбой»)
обучающимися 7–х
классов государственных Прокуророва И.А.
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
Невского района Санкт-Петербурга (№№ 14, 20, 34, 39,
326, 329, 332, 333, 338, 340, 458, 512, 516, 527, 569, 574,
592, 625, 667) .
Организационные
мероприятия
по
подготовке
медицинских
кабинетов
государственных
общеобразовательных учреждений к лицензированию
медицинской деятельности.
Работа с архивными документами по запросам
граждан.
Подготовка документов на назначение руководителей
1 и 2 уровней.
Подготовка ходатайств на награждение работников
системы образования в связи с юбилейными датами
(50, 60, 70, 75, и каждые следующие 5 лет).
Подготовка документов на награждение знаком «За
гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
Организация работы по реализации постановлений
Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2010 № 727
«О премиях Правительства Санкт-Петербурга в
области образования», от 14.04.2010 № 351
- лучший учитель образовательного учреждения
-лучший
руководитель
государственного
образовательного учреждения Санкт-Петербурга.
Согласование изменений в Уставы и Уставов
образовательных учреждений.
Организация
процедур
лицензирования;
переоформление лицензий в соответствии с 273-ФЗ
«Об образовании в РФ».

Жеребцова О.Н.

Жеребцова О.Н.
Жеребцова О. Н.
Жеребцова О.Н.
Руководители ОУ
Жеребцова О.Н.

Жеребцова О.Н.
Романова И.Е.

Жеребцова О.Н.
Жеребцова О.Н.

по согласованию

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

Организационное
совещание
для
учителейпретендентов на участие в конкурсном отборе в рамках
реализации приоритетного национального проекта
«Образование».
Организация взаимодействия с МФЦ в части
документооборота на предоставление государственных
услуг.
Организация деятельности по обращениям граждан,
организаций, в том числе на портале «Наш
Санкт-Петербург».
Обновление
содержания
информационного
образовательного портала Невского района СанктПетербурга по направлениям деятельности.
Обновление
содержания
информационного
образовательного
ресурса
Невского
района
«Инфозона».

Жеребцова О.Н.

Специалисты отдела
образования
Специалисты
образования

отдела

Специалисты
образования

отдела

Мостовская А.А.

Специалисты отдела
образования
ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Подготовка проектов нормативных правовых актов,
в течение месяца
Крипакова Т.Ю.
регламентирующих деятельность отдела образования.
Проект распоряжения администрации Невского района
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в состав
в течение месяца
Крипакова Т.Ю.
Совета по развитию образования Невского района
Санкт-Петербурга».
Проект распоряжения администрации Невского района
Санкт-Петербурга
«Об установлении количества
компенсационных выплат на отдых и оздоровление
Жеребцова О.Н.
в течение месяца
педагогическим,
медицинским
работникам
государственных образовательных
учреждений,
подведомственных администрации Невского района
Санкт-Петербурга, в 2016 году».
Проект распоряжения администрации Невского
района Санкт-Петербурга
«О предоставлении
дополнительных
мер
социальной
поддержки
в течение месяца
Жеребцова О.Н.
работникам
государственных
бюджетных
образовательных учреждений, находящихся в ведении
администрации Невского района Санкт-Петербурга».
Проекты распоряжений о предоставлении родителям
(законным представителям) компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в
в течение месяца
государственных
бюджетных
образовательных Чернова Е.И.
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
Проект распоряжения администрации Невского района
о внесении изменений в
распоряжение
«О
предоставлении дополнительных мер социальной
в течение месяца
поддержки
по
обеспечению
питанием
в Самус Е.С.
государственных
образовательных
учреждениях
Невского района Санкт- Петербурга» от 20.08.2015 №
1996-р.»
в течение месяца

Консультации по направлениям деятельности.

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

Проект распоряжения администрации Невского района
«О внесении изменений в
распоряжение
«О
предоставлении дополнительных мер
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.»
Проекта распоряжения администрации Невского
района «О предоставлении путевок в организации
отдыха
и
оздоровления
в
соответствии
с Самус Е.С.
утвержденными списками (весенние каникулы 2016
года)».
Проект распоряжения администрации Невского района
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в
Чалганская Л.И.
распоряжение администрации Невского района СанктПетербурга от 02.12.2014 № 2622-р».
ЭКСПЕРТИЗА, ИНСПЕКТИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ
Контроль соблюдения действующего законодательства
Крипакова Т.Ю.
образовательными
учреждениями
(комиссии
Специалисты отдела
администрации Невского района Санкт-Петербурга
образования
по обращениям граждан).
Контроль
предоставления
отчетности, Крипакова Т.Ю.
исполнительской
дисциплины
образовательных Специалисты отдела
учреждений.
образования
Контроль и мониторинг хода работ по открытию
Бондарева Л.Е.
ГБДОУ№80 (пр.Об.Обороны, д.110).
Контроль и мониторинг хода работ по открытию
Бондарева Л.Е.
ГБДОУ (ул.Кржижановского, д.2).
Контроль и мониторинг хода работ по открытию
Бондарева Л.Е.
ГБДОУ (Российский пр., 19).
.
Контроль и мониторинг хода работ по открытию
Бондарева Л.Е.
ГБОУ №690 (ул. Русановская, д.15, к.2).
.
Проверка образовательных учреждений по вопросам
соблюдения правил технической эксплуатации Бондарева Л.Е.
инженерного оборудования и прилежащей территории
подведомственной образовательным учреждениям.
Контроль за выполнением аварийных работ,
проводимых в образовательных учреждениях и на Бондарева Л.Е.
подведомственной территории.
Контроль
за ходом ведения работ и оформлением
Бондарева Л.Е..
документов по исполнению договоров на ремонтностроительные работы в образовательных учреждениях.
Контроль за исполнением 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для Яцко А.С.
обеспечения государственных и муниципальных Шкандыбин И.Н
нужд».
Контроль
за подготовкой документации для Яцко А.С.
размещения заказа для бюджетных нужд на 2016 год.
Шкандыбин И.Н.
Контроль соблюдения требований законодательства в
Яцко А.С.
части формирования, размещению и исполнения
государственного заказа Санкт-Петербурга.

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

Контроль выставления претензий за просрочку срока Шкандыбин И.Н.
исполнения государственных контрактов.
Шкандыбин И.Н.
Контроль за исполнением судебных решений.
Контроль за осуществлением претензионной работы
Шкандыбин И.Н.
подведомственными учреждениями.
Бондарева Л.Е.
Контроль за ходом отопительного сезона.
Даниленко Л.Ю.
Даниленко Л.Ю.
Контроль качества уборки территории и кровель
Специалисты отдела
образовательных учреждений.
образования
Контроль
за
соблюдением
требований
законодательства в области энергосбережения и Даниленко Л.Ю.
повышения энергетической эффективности.
Контроль
за
соблюдением
требований Даниленко Л.Ю.
законодательства в части оформления зданий
в
оперативное управление и земельных участков в
постоянное (бессрочное) пользование.
Проверка предоставления в аренду помещений
образовательного учреждения.
Даниленко Л.Ю.
ГБОУ № 20.

по графику

Проверка безопасности и антитеррористической
Даниленко Л.Ю.
защищенности образовательных учреждений.

до 05.03.2015

Контроль за выполнением работ по актуализации
Даниленко Л.Ю.
технических паспортов КСОБ.

в течение месяца
18.03.2016
в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

Контроль за подготовкой к лицензированию
образовательных учреждений.
Контроль за переоформлением свидетельства об
аккредитации.
ГБОУ № 346.
Контроль за подготовкой к проверке государственного
контроля качества образования.
Контроль за приведением лицензий образовательных
организаций в соответствие с требованиями Закона РФ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
ГБУ «Левобережный», «Правобережный», «Взлет»,
«Старт+», «Семья», «ПМСЦ», «ИМЦ».
Контроль предоставления документов по скрытому
отсеву в образовательных учреждений.
Контроль
предоставления
отчетности
образовательными учреждениями Невского района по
профилактике правонарушений и преступлений.
Контроль посещения бассейна обучающимися.
ГБОУ №№ 14, 333, 339, 350.
Контроль за организацией работы ГБДОУ в части
предоставления компенсации родительской платы

Жеребцова О.Н.
Жеребцова О.Н.
Жеребцова О.Н.

Жеребцова О.Н.

Мостовская А.А.
Мостовская А.А.
Прокуророва И.А.
Чернова Е.И.

(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.
Соблюдение
требований
действующего
в течение месяца
законодательства в части комплектования ГБДОУ Чернова Е.И.
(групп) компенсирующей направленности.
Соблюдение
актуальности
и
достоверности
информации,
ежемесячно
представляемой
в течение месяца
Чернова Е.И.
образовательными организациями в базу данных
«ПараГраф ДОУ».
Проверка организации питания.
Семенова Е.В.
в течение месяца
ГБДОУ № 17, 28, 87, 90, 109, 119.
Контроль готовности ППЭ к проведению ГИА по Чалганская Л.И.
до 04.03.2016
программам среднего общего образования.
Контроль заполнения базы АИС «Параграф» в части
внесения достоверной и полной информации о
движении обучающихся. Период выгрузки: с
до 11.03.2016
Чалганская Л.И.
01.09.2015г. по 29.02.2016г.
Проверка проводится во всех ГБОУ, НОУ Невского
района.
Контроль заполнения базы АИС «Параграф» в части
до 31.03.2016
внесения достоверной и полной информации в разделе Чалганская Л.И.
«Кадры».
Контроль заполнения базы АИС «Параграф» в части
внесения достоверной и полной информации об
в течение месяца
обучающихся - участниках государственной итоговой Чалганская Л.И.
аттестации по программам среднего общего и
основного общего образования.
Контроль заполнения базы АИС «Параграф» в части
внесения достоверной и полной информации о
движении обучающихся. Период выгрузки: с
до 15.01.2016
Чалганская Л.И.
01.09.2016г. по 29.02.2016г.
Проверка проводится в №№331, 327, 328, 337, 341,
513, 572, 667, НОУ Праздник+, ЧОУ ШАНС, НОУ АН.
Контроль организации внеурочной деятельности
в течение месяца
обучающихся I-V классов.
Чалганская Л.И.
ГБОУ №№ 497, 593 (корректировка плана за февраль)
Контроль движения обучающихся IX и XI классов
в течение месяца
Чалганская Л.И.
ГБОУ, НОУ («ЕГЭ-туризм»).
Контроль работы с заявлениями граждан о приеме в
в течение месяца
первый класс в личных кабинетах ОУ на портале Чалганская Л.И.
«Петербургское образование».
ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
в течение месяца

Подготовка плана работы отдела образования на Крипакова Т.Ю.
апрель 2016 года.

в течение месяца

Крипакова Т.Ю.
Подготовка текущей информации о реализации
Специалисты отдела
проектов и программ в сфере образования.
образования

в течение месяца
в течение месяца
еженедельно
еженедельно
до 28.03.2016
в сроки ЕГЭ
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
до 25.03.2016
до 25.03.2016

в течение месяца
до 10.03.2016
до 10.03.2016
в течение месяца

до 05.03.2016
до 10.03.2016

до 10.03.2016

до 10. 03.2016

Работа с АИП.
Анализ заявок, предоставленных образовательными
учреждениями о потребности в ремонтных работах и
оснащении материально-технической базы на 20162017 годы.
Подготовка информации по работе с проектносметной документацией.
Подготовка информации по итогам размещения заказа
для бюджетных нужд.
Мониторинг выбора модуля курса ОРКСЭ родителями
(законными представителями) обучающихся III
классов ГБОУ, НОУ.
Мониторинг готовности ГБОУ ЦО №133 к
организации и проведению ГИА в досрочный период.
Подготовка документов обучающихся, сдающих ГИА
в особых условиях.
Мониторинг обеспеченности учебниками и учебными
пособиями образовательных учреждений.
Мониторинг количества детей, прибывших с
территории Украины и зачисленных в ОУ.
Мониторинг оздоровительной кампании (по форме,
утвержденной Комитетом по образованию).
Мониторинг охвата обучающихся горячим питанием в
государственных
образовательных
учреждениях
Невского района Санкт-Петербурга.
Анализ причин и учет несчастных случаев,
происшедших во время учебно-воспитательного
процесса, с учащимися и воспитанниками учебных
заведений.
Анализ документов по скрытому отсеву.
Анализ документов, предоставленных ГБОУ по
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Мониторинг
соблюдения
законодательства
по
вопросам
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних.
Ежемесячный отчет о состоянии преступности в
образовательных
учреждениях,
анализ
профилактической работы по данному направлению,
анализ причин совершения преступлений.
Ежемесячный отчет о наличии вакантных мест в
учреждениях для детей-сирот Невского района.
Отчет
об обеспечении горячим питанием
обучающихся в государственных образовательных
учреждениях,
находящихся в ведении
отдела
образования администрации Невского района СанктПетербурга.
Отчет
о
реализации
программы
«Пожарная
безопасность в Российской Федерации на период до
2017 года».

Бондарева Л.Е.
Бондарева Л.Е.
Яцко А.С.
Яцко А.С.
Чалганская Л.И.
Чалганская Л.И.
Чалганская Л.И.
Чалганская Л.И.
Чалганская Л.И.
Самус Е.С.
Самус Е.С.

Самус Е.С.
Мостовская А.А.
Мостовская А.А.
Мостовская А.А.

Мостовская А.А.
Мостовская А.А.

Самус Е.С.

Даниленко Л.Ю.

до 10. 03.2016
до 25 03.2016

до 31 03.2016

до 31 03.2016

до 31 03.2016

до 31 03.2016
до 31 03.2016
до 25.03.2016

до 25.03.2016
до 25.03.2016

в течение месяца
в течение месяца
29.03.2016
в течение месяца
еженедельно
в течение месяца
в течение месяца

Подготовка
информации
по
оформлению
образовательными учреждениями земельных участков.
Информация об уточнении Единого реестра
организаций, в которых постоянно проживают
престарелые граждане, инвалиды и дети в СанктПетербурге.
Подготовка отчета о реализации Плана мероприятий
по приведению образовательных учреждений с
круглосуточным пребыванием детей в соответствие с
требованиями санитарных норм и комплексной
безопасности в 2016 году.
Подготовка справки по предварительным результатам
прохождения отопительного сезона 2015/2016 года.
Подготовка плана мероприятий по подготовке,
распоряжения, согласованных с теплоснабжающими
организациями, ГУП «Водоканал СПб», ООО
«ПетербургГаз» и надзорными органами сводных
планов-графиков сдачи учреждений к новому
2016/2017 учебному году и отопительному сезону.
Подготовка отчетов о состоянии безопасности и
антитеррористической
защищенности
образовательных учреждений, в том числе о
планируемых финансовых средствах в 2016 году
Отчет о проведенных мероприятиях по доступной
среде за 1 квартал 2016 года.
Отчет
по
охвату
детей
дошкольными
образовательными услугами и (или) услугами по их
содержанию и показателям дефицита мест в
дошкольных учреждениях.
Отчет о мероприятиях
(«дорожная карта») по
введению ФГОС ДО в образовательных организациях
Невского района.
Заполнение Федеральной отчетности на портале
«Петербургское образование».
Анализ работы комиссии по комплектованию
государственных
образовательных
учреждений
Невского района СПб, реализующих основную
общеобразовательную программу по взаимодействию
с МФЦ и Порталом «государственные услуги».
Анализ информации о потребности в местах в ГБДОУ
компенсирующего/комбинированного вида.
Отчет о вакансиях руководителей образовательных
учреждений.
Анализ заявок образовательных учреждений о
потребности педагогических кадров.
Отчет о лицензировании образовательной
деятельности
ГБДОУ №143, ГБОУ № 338.
Формирование банка данных образовательной
статистики по Невскому району Санкт-Петербурга.
Подготовка медиа-плана, анонсов, пресс-релизов,
информации для размещения в средствах массовой

Даниленко Л.Ю.
Даниленко Л.Ю.

Даниленко Л.Ю.

Даниленко Л.Ю.

Даниленко Л.Ю.

Даниленко Л.Ю.
Даниленко Л.Ю.
Семенова Е.В.
Семенова Е.В.
Чернова Е.И.
Семенова Е.В.

Семенова Е.В.

Чернова Е.И.
Жеребцова О.Н.
Жеребцова О.Н.
Жеребцова О.Н.
Специалисты отдела
образования
Крипакова Т.Ю.
Специалисты отдела

информации.

образования

