
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий отдела образования администрации   

Петродворцового района Санкт-Петербурга на август 2020 года 
 

Дата, время 

и место проведения 

    Наименование мероприятия Ответственный  

 

Исполнитель  

По 

телефонограмме 

10.00 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Петергоф» 

Санкт-

Петербургский 

проспект, д. 61, 

литера А 

Совещание руководителей образовательных 

учреждений. 

Локтионова Л.В. 

 

Специалисты 

отдела 

образования 

В течение месяца Подготовка публичного отчёта отдела 

образования. 

Локтионова Л.В. Серова Н.Г. 

В течение месяца Подготовка к районной педагогической 

конференции.  

Локтионова Л.В. Серова Н.Г. 

В течение месяца 

 

Корректировка, составление и утверждение плана 

на 2020-2021 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 и 

отопительному сезону. 

Локтионова Л.В. Кершман А.В. 

19 - 23 августа Работа районной комиссии по приемке ГБОУ к 

новому 2020-2021 учебному году. 

Локтионова Л.В. Кершман А.В., 

Потапова О.И. 

24 августа 

11.00 

(место 

уточняется) 

Участие педагогов ОУ района в городском 

педагогическом совете. 

Локтионова Л.В. Серова Н.Г., 

Мединская М.М. 

28 августа 

(время и место 

уточняется) 

Районная педагогическая конференция. Локтионова Л.В. Серова Н.Г., 

Мединская М.М. 

Проведение мероприятий в очном/дистанционном режиме (в зависимости от эпидемиологической 

обстановки в регионе) 

12 - 31 августа  Образовательные проекты:  

- «Познавательная информатика»; 

- «РДШ – моя Семья»; 

- «Краски лета»; 

- «Совершенствование техники и тактики 

спортивного ориентирования во время выездных 

тренировок на местностях разного типа»; 

- «Развитие внимания, творческого воображения, 

памяти, мышления, посредством 

интеллектуальных игр». 

Локтионова Л.В. Потапова О.И., 

Васильева С.В. 

3- 28 августа Образовательные проекты:  

- «Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы 

играть!»; 

- «Импульс в движении»; 

- проект по декоративно-прикладному 

творчеству, посвященный Году памяти и славы в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, «Подарок ветерану». 

Локтионова Л.В. Потапова О.И., 

Лукашина Е.М. 

17 - 28 августа 

3– 31 августа 

Образовательные проекты: 

- Проект «Капля каплю бережет»; 

 - Проект «Флора и фауна ГМЗ Ораниенбаум». 

Локтионова Л.В. Потапова О.И., 

Апраксимов В.А. 



 2 

 

10 августа 

 

25 августа 

24 -30 августа 

3 – 31 августа 

 

 

1-31 августа 

Досуговые мероприятия: 

- познавательная викторина «Что я прочитал этим 

летом?»; 

- праздник народных игр «Веселые потешки»;  

- фотоконкурс «Мой летний отдых»; 

- фестиваль мультимедийных искусств «Весна 

Победы».  

- спортивные игры на улице. 

Краткосрочные программы: 

- «Школа выживания»; 

- «Безопасность в сети Интернет». 

Локтионова Л.В. Потапова О.И., 

Апраксимов В.А. 

2 - 12 августа 

ДДТ 

 

112-й шахматный фестиваль «Петровская Ладья» 

- этап детского Кубка России. 

Локтионова Л.В. Потапова О.И., 

Васильева С.В. 

Проведение Единого государственного экзамена (11 классы): 

 2 августа 

10.00 

ГБОУ № 412 

- резерв: все предметы (кроме русского и 

иностранного языков); 

Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

4 августа 

10.00 

(по согласованию)  

- резерв: все предметы. Локтионова Л.В. Цыганова Л.Н. 

Организация отдыха детей и молодежи: 

июль-август 

 

Организация стационарного отдыха детей в 

организациях отдыха и оздоровления, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области (дети ТЖС (тяжёлая 

жизненная ситуация)) и в санаторно-курортных 

организациях на территории Российской 

Федерации (дети-инвалиды). 

Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

24 августа 

(заочная форма) 

Заседание постоянно действующей комиссии при 

администрации Петродворцового района по 

организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

Локтионова Л.В. 

 

Слащева А.Ю. 

По мере 

поступления 

заявлений 

 

Заседание районной комиссии по оценке 

последствий заключения находящимися в 

ведении администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга государственными 

организациями Санкт-Петербурга, образующими 

социальную инфраструктуру для детей, 

договоров аренды закреплённых за ними 

объектов собственности. 

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. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                              Л.В. Локтионова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серова Н.Г. 
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