
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий отдела образования администрации   

Петродворцового района Санкт-Петербурга на апрель 2013 года 
 

Дата, время 

и место проведения 

    Наименование мероприятия Ответственный  

 

3 апреля 

ДДТ 

Районная викторина «Город алгоритмов» для учащихся 4 классов Локтионова Л.В. 

Дудко И.И. 

3 апреля 

15.00 

ГБОУ № 671 

Совещание с руководителями пунктов проведения экзаменов 

«Подготовка к проведению итоговой аттестации учащихся в 

форме ЕГЭ в 2013 году» 

Локтионова Л.В. 

Цыганова Л.Н. 

4 апреля 

11.00 

ИМЦ 

Семинар для руководителей общеобразовательных учреждений 

«Актуальные вопросы модернизации региональных систем 

общего образования» (проводит профессор, д.п.н. И.В. Гришина) 

Локтионова Л.В. 

Мединская М.М. 

4 апреля 

10.00 

ГБОУ № 411 

Семинар для заместителей директоров школ по воспитательной 

работе «Реализация «Программы по созданию условий для 

воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы» в 

Петродворцовом районе по направлению «Мой мир». 

Локтионова Л.В. 

Дудко И.И. 

11 апреля 

16.00 

ДДТ 
Санкт-Петербургский 

пр., д.4а 

Круглый стол для руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Могу быть  лидером!», 

посвященный 15-летию местного самоуправления в  

Санкт-Петербурге с участием представителей органов местного 

самоуправления. 

Локтионова Л.В. 

Руководители 

ОМСУ района 

13 апреля 

13.00 

ДДТ 

Городской конкурс для учащихся «Информатика. Мы с 

компьютером друзья». 

Локтионова Л.В. 

Дудко И.И. 

15 апреля 

ОУ района 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню 

Культуры под девизом «Любовь, Красота, Знание – основа жизни 

в мироздании». 

Локтионова Л.В. 

Дудко И.И. 

15-20 апреля 

 09.00-15.00 

школы района 

Неделя школьного самоуправления  Локтионова Л.В. 

Дудко И.И. 

15-23 апреля 

ДЮЦ «Петергоф» 

по отдельному плану 

Неделя окружающей среды в рамках Года экологии. Локтионова Л.В. 

Дудко И.И. 

17 апреля  

11.00 

гимназия № 426 

Городской семинар с участием заместителей директоров школ по 

учебно-воспитательной работе «Центр учебно-социального 

проектирования «Спеши творить добро!» как средство 

неформального образования школьников» 

Локтионова Л.В. 

Цыганова Л.Н. 

17 апреля 

14.00 

ГБОУ № 671  
(Санкт-Петербургский 

пр., 61) 

Экономические чтения для учащихся старших классов школ 

района. 

Локтионова Л.В. 

Цыганова Л.Н. 

18-20 апреля 

14.00 -15.00 

школы района 

 «21 апреля – 15 лет местному самоуправлению в Санкт-

Петербурге» - тематические классные часы с участием 

представителей органов местного самоуправления. 

Локтионова Л.В. 

Руководители 

ОМСУ района 

18 апреля 

10.00 

ГБОУ № 319 

 

Городская научно-практическая конференция  "Воспитание 

интегративных нравственных качеств школьников в 

образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС" (с 

участием заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе) 

Локтионова Л.В. 

Цыганова Л.Н. 

19 апреля 

10.00 

каб. 303 

Заседание постоянно действующей комиссии при администрации 

Петродворцового района по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. 

Локтионова Л.В. 

Логунова М.П. 

19-20 апреля 

ОУ района 

 

Эко-уроки в рамках городской акции «День экологии сознания». Локтионова Л.В. 

Дудко И.И. 

c 21 апреля по 

30 апреля 

Районная акция в рамках городской акции «День добровольного 

служения городу» 

Локтионова Л.В. 

Логунова М.П. 
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22 апреля 

15.00 

ИМЦ 

 

Заседание районной конкурсной комиссии для проведения отбора 

учителей, претендующих на государственную поддержку  в ходе 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

(Конкурс на присуждение премий  Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший классный руководитель Санкт-

Петербурга», «Лучший воспитатель государственного 

дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга», 

«Лучший педагог дополнительного образования  Санкт-

Петербурга») 

Локтионова Л.В. 

Мединская М.М. 

26 апреля 

10.00 

ЦППРК «Доверие» 

Городское информационно-пропагандистское профилактическое 

мероприятие «Школа спасателя» для детей и руководителей 

«Клубов юных друзей правопорядка». 

Локтионова Л.В. 

Дудко И.И. 

25-29 апреля 

ЦППРК «Доверие» 

по отдельному плану 

«Защита социально - культурных проектов» в рамках реализации 

программы «Толерантность» для учащихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» 

Локтионова Л.В. 

Дудко И.И. 

25 апреля 

10.00 

ГБОУ № 671 

Совещание руководителей образовательных учреждений 

«Организованное завершение 2012-2013 учебного года». 

Локтионова Л.В. 

Андреева Е.А. 

24-26 апреля 

по отдельному плану 

Районный финал оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница 2013» и соревнования «Школа безопасности». 

Локтионова Л.В. 

Дудко И.И. 

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. 

Андреева Е.А. 

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. 

 

 

 

Начальник отдела образования                             Л.В. Локтионова 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Е.А.Андреева 
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