
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий отдела образования администрации   

Петродворцового района Санкт-Петербурга на июнь 2015 года 

 
Дата, время 

и место проведения 

    Наименование мероприятия Ответственный  

 

Исполнитель  

1 июня – 30 июня 

ГБОУ № 413, 416, 

417, 411, 421, 602, 

ДДТ, ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Работа городских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей на базах 

образовательных учреждений. 

Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

 

По отдельному 

плану 

Выездной семинар руководителей образовательных 

учреждений «Организованное завершение учебного 

года». 

Локтионова Л.В. 

 

Логунова М.П. 

19 июня 

10.00 

303 кабинет 

Заседание постоянно действующей комиссии при 

администрации Петродворцового района по 

организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

 

Проведение Основного государственного экзамена (9 классы):   

3 июня - русский язык Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

5 июня - география, история, биология, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский), 

физика 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

9 июня - резерв: математика Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

10 июня - резерв: обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

16 июня - резерв: русский язык Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

17 июня - резерв: география, история, биология, физика,       

иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский)  

Локтионова Л.В.  Цыганова Л.Н. 

18 июня - резерв: все учебные предметы Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

Проведение Единого государственного экзамена (11 классы):   

1 июня - математика (базовый уровень) Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

4 июня - математика (профильный уровень) Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

8 июня - обществознание, химия Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

11 июня - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение»), 

физика 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

15 июня - история, биология, информатика и ИКТ Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

17 июня - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение») 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

18 июня - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение») 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

22 июня - резерв: русский язык Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

23 июня - резерв: математика (базовый и профильный 

уровни) 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

24 июня - резерв: география, химия, литература, 

обществознание, физика 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

25 июня - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение»), 

история, биология, информатика и ИКТ 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

26 июня - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение») 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

20-25 июня 

ОУ района 

Проведение выпускных вечеров. Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

20 июня Участие выпускников школ района в городском 

празднике «Алые паруса» 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

23 июня 

11.00 

КЦ «Каскад» 

Торжественная церемония вручения медалей  

выпускникам школ Петродворцового района 

Локтионова Л.В. Логунова М.П. 
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25 июня Участие выпускников школ района в городском 

празднике медалистов. 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

26 июня 

ГБОУ № 436, 412 

По отдельному 

графику 

Приемка городских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей на базах 

образовательных учреждений к работе во 2 смену. 

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 

15.00-18.00 

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. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                                 А.В.Мальцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г.Серова 

576  17  02 


