
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий отдела образования администрации   

Петродворцового района Санкт-Петербурга на август 2016 года 
 

Дата, время 

и место проведения 

    Наименование мероприятия Ответственный  

 

Исполнитель  

1 - 11 августа  

ДДТ 

Международный шахматный фестиваль «Петровская 

ладья». Первенство России по шахматам. 

Локтионова Л.В. Логунова М.П. 

Васильева С.В. 

19 августа 

12.00 

каб. 303 

Заседание постоянно действующей комиссии при 

администрации Петродворцового района по 

организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

Локтионова Л.В. 

 

Слащева А.Ю. 

19 - 25 августа Работа районной комиссии по приемке ГБОУ к 

новому 2016-2017 учебному году. 

Локтионова Л.В. Мальцев А.В. 

Логунова М.П. 

25 августа 

БКЗ «Октябрьский» 

11.00 

Участие  педагогов ОУ района в городском 

педагогическом совете «Петербургская школа: 

профессионализм и социальная ответственность». 

Локтионова Л.В. Серова Н.Г. 

29 августа 

   ГБОУ школа  № 319 

10.00 

Районная педагогическая конференция «Школа  XXI 

века: социальная ответственность, ожидания, 

реальность» 

Локтионова Л.В. Серова Н.Г. 

Мединская М.М. 

В течение месяца Подготовка публичного  и годового отчёта отдела 

образования. 

Локтионова Л.В. Серова Н.Г. 

В течение месяца 

 

Корректировка, составление и утверждение плана 

работы на 2016-2017 учебный год. 

Локтионова Л.В. Серова Н.Г. 

В течение месяца Проверка ДОУ по проведению летней 

оздоровительной кампании. 

Локтионова Л.В. Румянцева Е.А. 

В течение месяца 

 

Контроль за подготовкой образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

Локтионова Л.В. Мальцев А.В. 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

 Организация отдыха детей-инвалидов: 

В течение месяца 

по сменам 

СОК «Зеленый огонек», «Голубое озеро», КСО 

«Комуналсервис «Чайка», Пансионат для родителей 

с детьми имени  Ю.А. Гагарина, Санаторий 

«Радость». 

Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

Организация отдыха детей, состоящих на учете в ОДН ОМВД РФ в оздоровительных лагерях 

Ленинградской области: 

В течение месяца 

по сменам 

ДОЛ «Мехбаза», «Океан», «Серебряный ручей», 

«Балтийская звезда». 

Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

Организация отдыха детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных семей и многодетных 

семей, детей в трудной жизненной ситуации, детей из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума, дети из спортивных и творческих коллективов: 

В течение месяца 

по сменам 

ДОЛ ЗАО «Пансионат «Ленинградец», «Энергетик», 

ДОЛ «Океан».  

Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

Контрольные мероприятия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

на загородных оздоровительных базах учреждений: 

10 августа ДОЛ «Океан». Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

По мере 

поступления 

заявлений 

 

Заседание районной комиссии по вопросам 

экспертной оценки последствий, связанных со 

сдачей в аренду недвижимого имущества 

государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Локтионова Л.В. 

 

Серова Н.Г. 

Еженедельно по 

вторникам 

Заседания районной комиссии по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга,   реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Локтионова Л.В.  Румянцева Е.А. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела образования                                         А.В. Мальцев 
 

Н.Г. Серова 

576 17 02 


