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I. Циклограмма работы комитета 
 

Дни недели Мероприятия 

Каждый понедельник Аппаратные совещания Комитета 

Первая среда месяца Совещания с руководителями органов опеки и попечительства органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Первый и третий четверг 

месяца 

Совещания руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

Второй четверг месяца Совещания руководителей профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

Третий вторник месяца Совещания с руководителями государственных общеобразовательных учреждений, 

реализующих адаптированные образовательные программы  

Третий четверг месяца Совещания специалистов муниципальных органов управления образованием по 

информатизации  

Последний четверг месяца Совещания с руководителями государственных организаций, для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

Первый/второй вторник месяца День куратора (выезд кураторов в муниципальные районы и городской округ) 
 

II. Цели работы комитета. Основные задачи работы комитета. 

 

Цели работы комитета:  
повышение доступности и обеспечение гарантий получения качественного образования, соответствующего 

современным потребностям общества, каждого гражданина, требованиям инновационного развития экономики 

Ленинградской области;  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций. 
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Основные задачи работы комитета: 

 Развитие образовательной инфраструктуры и форм организации образования в соответствии с государственной 

программой Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».  

 Развитие системы дошкольного образования: реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности качественного дошкольного образования, в том числе, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

 Создание условий для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье. 

 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

 Развитие региональной системы оценки образовательных достижений обучающихся и качества образования. 

Развитие структур независимой оценки качества образования. 

 Развитие воспитательного потенциала образовательных организаций в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

 Развитие региональной системы дополнительного образования в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования в Российской Федерации. 

 Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности.  

 Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся Ленинградской области. 

 Развитие детских общественных объединений. 

 Развитие системы сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного пространства.  

 Развитие институтов государственно-общественного управления образованием.  

 Формирование эффективных механизмов управления в системе образования и создание единого 

образовательного пространства.  

 Развитие кадрового потенциала системы образования Ленинградской области.  

 Осуществление федерального государственного контроля качества образования. 

 Осуществление федерального государственного надзора в сфере образования. 
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 Реализация мероприятий направленных на предупреждение нарушений законодательства об образовании. 

 Осуществление лицензирования образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ленинградской области. 

 Осуществление государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ленинградской области.  

 Осуществление подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 

ученых званиях путем проставления на них апостиля. 

 Реализация мероприятий направленных на предупреждение нарушений лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности. 

 Создание условий для внедрения новых инфокоммуникационных технологий по основным направлениям 

жизнедеятельности региональной системы образования с целью повышения доступности и качества образования. 

 Развитие профессионально модульных программ и программ профессионального обучения, соответствующих 

актуальным требованиям к квалификации работников со стороны работодателей.  

 Развитие гибких моделей взаимодействия профессиональных образовательных организаций и работодателей и 

нормативной базы для реализации данных моделей.  

 Модернизация сети образовательных организаций профессионального образования Ленинградской области, 

включая модернизацию материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций. 

 Развитие механизмов профессионально-общественной экспертизы образовательных программ. 

 Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Обеспечение доступности и качества образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью. 

 Обеспечение условий для перехода образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы на работу в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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 Повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение 

эффективности процесса социализации воспитанников организаций для детей-сироти детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Обеспечение отдыха и оздоровления детей. 
  

III. Задачи структурных подразделений комитета на 2020-2021 учебный год 
 

Департамент 

развития общего 

образования 

(ДРОО) 

Отдел общего и дополнительного образования: 

Реализация региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

Обеспечение реализации в муниципальных образованиях Ленинградской области 

государственной политики в сфере образования, нацеленной на повышение доступности качества 

общего образования. 

Содействие созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста, обеспечение 

местами в дошкольных организациях детей в возрасте до 3-х лет. 

Развитие и совершенствование системы ранней профессиональной ориентации 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Ленинградской области. 

Формирование эффективных механизмов управления в системе дошкольного образования для 

повышения качества образования. 

Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в соответствии с прогнозируемой потребностью, обеспечение односменного режима 

обучения.  

Развитие сети образовательных организаций за счет сетевого взаимодействия 

образовательных организаций всех уровней, включая взаимодействия с организациями культуры, 

спорта для реализации образовательных программ, создание профильных классов на базе 

профессиональных организаций, учебно-научных центров и пр. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и 
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общего образования, реализация концепций модернизации предметных областей. 

Реализация региональных и муниципальных Программ развития воспитания и Планов 

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Расширение сети школ, развивающих Российское движение школьников (РДШ), за счет 

распространения опыта пилотных площадок РДШ на уровне муниципальных районов (городского 

округа), вовлечение в ряды активных участников РДШ подростков (в том числе, находящихся в 

трудной жизненной ситуации). 

Реализация программы развития системы участия обучающихся общеобразовательных 

организаций Ленинградской области во всероссийской олимпиаде школьников. 

Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской 

области в федеральных проектах ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» и 

«Проектория». 

Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития системы профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях Ленинградской области.  

Развитие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Ленинградской области по распределенной модели (развитие инфраструктуры, 

в т.ч. академической, развитие сетевого взаимодействия с муниципальными ресурсными 

центрами по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью). 

Развитие инфраструктуры дополнительного образования. 

Формирование системы дополнительного образования детей, обеспечивающей реализацию 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей для детей, в том числе технической и естественно-научной. 
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Развитие и совершенствование системы работы по реализации Соглашений о международном 

и межрегиональном сотрудничестве в сфере общего и дополнительного образования. 

Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций всех уровней с 

профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями 

высшего образования, учреждениями культуры, спорта, градообразующими предприятиями для 

реализации образовательных программ, развития современной школьной инфраструктуры.  

Привлечение родительской общественности к решению актуальных вопросов развития 

образования. 

Развитие инновационной деятельности в контексте реализации национальных 

образовательных инициатив. 

Формирование эффективных механизмов управления в системе образования для повышения 

качества образования. 

Сектор по работе с педагогическими кадрами: 

Реализация регионального проекта «Учитель будущего». 

Формирование региональной составляющей национальной системы учительского роста. 

Создание сети центров непрерывного профессионального развития педагогов и центра оценки 

квалификации. 

Формирование новой модели аттестации руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций Ленинградской области. 

Организация работы по осуществлению социальной поддержки молодых педагогов 

Ленинградской области. 

Реализация мер эффективной поддержки профессиональных конкурсов педагогического 

мастерства. 

Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций 

Ленинградской области. 
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Сектор управления качеством образования: 

Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего 

образования и управления качеством образования на основе получения актуальной, объективной, 

достоверной информации о качестве образования в Ленинградской области. 

Осуществление методической, информационной, организационной и технической поддержки 

муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций 

Ленинградской области по вопросам оценки качества образования. 

Информационно-методическое сопровождение проведения национально-региональных 

оценочных процедур (организация обучающих семинаров по внедрению новых технологий, 

разработка методических материалов по формированию региональных оценочных инструментов 

для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, разработка 

методических рекомендаций по улучшению качества содержания и реализации основных 

образовательных программ образовательных организаций на основе анализа результатов 

оценочных процедур). 

Создание системы информационно-методического сопровождения общеобразовательных 

организаций, находящихся в сложных социальных условиях функционирования, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты обучающихся. 

Создание системы информационно-методического сопровождения общеобразовательных 

организаций («лидеров в образовании»), имеющих высокие образовательные результаты и 

достижения обучающихся. 

Организация и проведение исследований по оценке качества образования на территории 

Ленинградской области, в том числе международных и национальных. 

Участие в проведении Всероссийских проверочных работ, исследованиях компетенций 

учителей. 

Осуществление сбора статистических данных и представление аналитических материалов по 

результатам исследований по оценке качества образовательных программ на территории 

Ленинградской области. 
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Отдел социальной 

защиты и 

специальных 

учреждений 

(ОСЗиСУ) 

 

Повышение доступности и качества образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов путём создания в образовательных организациях безбарьерной доступной 

среды и приобретения специального, в том числе учебного оборудования, создания условий для 

инклюзивного обучения.  

Поэтапное введение федерального государственного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Создание условий для социальной адаптации и формирования жизненных компетенций детей 

с ограниченными возможностями здоровья, развитие профориентационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реализация государственной политики в сфере защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.  

Создание регионального отделения Ассоциации выпускников организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Развитие системы мер, направленных на профилактику «вторичного сиротства», в том числе 

возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из семей опекунов 

(попечителей). 

Реализация организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».  

Развитие деятельности регионального методического центра по сопровождению деятельности 

органов опеки и попечительства в сфере работы с опекунами (попечителями), приемными 

родителями. 

Развитие деятельности регионального методического центра по организации обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из их 
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числа  

Увеличение охвата детей и подростков организованными формами отдыха. 

Обеспечение безопасности детей в период летней оздоровительной кампании. 

Обеспечение организаций отдыха и оздоровления квалифицированными педагогическими и 

медицинскими кадрами. 

Формирование и ведение Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Отдел содержания 

и развития 

материально-

технической базы 

(ОСиРМТБ) 

Выполнение адресной инвестиционной программы строительства и реконструкции объектов 

образования Ленинградской области. 

Реализация федеральных и региональных адресных программ по строительству и 

реконструкции объектов образовательных организаций. 

Ввод объектов образования в эксплуатацию в 2020-2021 учебном году.  

Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление учебно-материальной базы 

образовательных организаций: проведение текущего, капитального ремонта, реновации объектов 

образовательных организаций, создание безопасных условий проведения образовательного 

процесса, оснащение государственных и муниципальных образовательных организаций 

«школьными» автобусами, благоустройство территорий.  

Выполнение мероприятий государственной программы «Современное образование 

Ленинградской области» по укреплению материально-технической базы образовательных 

организаций Ленинградской области.  

Подготовка к началу нового учебного года, к работе образовательных организаций в осенне-

зимний период. 

Изъятие из оперативного управления образовательных учреждений объектов, не 

используемых в учебном процессе, с дальнейшей передачей их в казну Ленинградской области 

или в собственность муниципальных образований. 

Проведение мероприятий по энергосбережению в подведомственных учреждениях, участие в 

программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных 

учреждениях Ленинградской области» всех подведомственных образовательных организаций. 

Контроль за энергосбережением в образовательных организациях. Ежегодный мониторинг 
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потребления энергоресурсов. 

Обеспечение заявок на потребление топливно-энергетических ресурсов подведомственных 

государственных образовательных организаций лимитами ресурсов в натуральном выражении, 

обеспечение и контроль за правильным и экономным расходованием топливно-энергетических 

ресурсов государственными образовательными учреждениями, подведомственными комитету; 

взаимодействие с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству, комитетом финансов 

Ленинградской области. 

Проведение мероприятий, направленных на укрепление противопожарной безопасности 

образовательных организаций: модернизация систем автоматических противопожарных 

сигнализаций и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, огнезащитная 

обработка деревянных конструкций, приобретение первичных средств пожаротушения, замена 

дверных заполнений на противопожарные двери, замена материалов отделки помещений и 

эвакуационных путей на негорючие материалы, усовершенствование эвакуационных выходов в 

зданиях образовательных организаций. 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности: 

установка систем видеонаблюдения, систем контроля доступа, периметральных ограждений.  

Отдел 

профессионального 

образования 

(ОПО) 

Реализация региональных проектов «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) (Ленинградская область)», «Новые 

возможности для каждого», «Социальные лифты в Ленинградской области», «Экспорт 

образования в Ленинградской области», «Наука» в Ленинградской области.  

Развитие профессионально модульных программ и программ профессионального обучения, 

соответствующих актуальным требованиям к квалификации работников со стороны 

работодателей.  

Развитие гибких моделей взаимодействия профессиональных образовательных организаций и 

работодателей и нормативной базы для реализации данных моделей.  

Модернизация сети образовательных организаций профессионального образования 

Ленинградской области, включая модернизацию материально-технической и учебно- 

методической базы образовательных организаций. 
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Развитие механизмов профессионально-общественной экспертизы образовательных 

программ. 

Развитие соревновательного движения в системе профессионального образования 

Ленинградской области. 

Развитие системы профессиональных конкурсов. 

Развитие чемпионатного движения в Ленинградской области. 

Развитие движений «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс». 

Осуществление содействия профессиональному самоопределению всех обучающихся. 

Внедрение проекта «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» в 

Ленинградской области. 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Работа по обновлению программ обучения и образовательных технологий. 

Стипендиальное обеспечение. 

Международная деятельность по вопросам взаимодействия в системе профессионального 

образования. 

Установление контрольных цифр приема граждан для обучения за счет бюджетных средств. 

Планово-

экономический отдел 

(ПЭО) 

Формирование проекта областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 

с учетом обеспечения расходов на: 

выполнение государственных заданий бюджетными и автономными подведомственными 

образовательными учреждениями областного подчинения; 

текущее содержание государственных казенных учреждений; 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
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исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг); 

предоставление бесплатного и льготного питания обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях, а также предоставление бесплатного питания и молока обучающимся 1-4 классов; 

приобретение жилья для детей из числа сирот и находящихся под опекой для обеспечения 

новых расходных обязательств – по оплате проезда детей из числа сирот и находящихся под 

опекой; 

обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, включая расходы на содержание органов опеки и попечительства; а также на 

оплату труда граждан, принявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения; 

выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка дошкольного 

возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

оказание мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям - сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей; 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства в семью детей, лишенных 

родительского попечения; 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области; 

обеспечение проведения текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма и 

признанных в порядке, установленном Правительством Ленинградской области, нуждающимися 

в проведении ремонта, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании 

пребывания в государственных и негосударственных учреждениях Ленинградской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения на воспитании в 

семье; 

подготовку (обучение) граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
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оставшегося без попечения родителей. 

Своевременное доведение бюджетных ассигнований в соответствии с государственными 

полномочиями для реализации законодательных и нормативных правовых актов Ленинградской 

области. 

Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований, в соответствии с полномочиями главного распорядителя бюджетных 

средств. 

Отдел 

финансирования и 

бухгалтерского учета 

(ОФиБУ) 

Участие в разработке и реализация на территории Ленинградской области основных 

направлений единой государственной финансовой политики в сфере образования через ведение 

бухгалтерского учета. 

Организация внедрения единого плана счетов и инструкции по его применению в условиях 

реформирования бюджетного учета и отчетности. 

Обеспечение исполнения областного бюджета Ленинградской области по отрасли 

«Образование». 

Проведение мероприятий, направленных на экономное и целевое использование бюджетных 

средств. 

Организация деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд Ленинградской области.  

Совершенствование методов финансирования и отчетности. Организация работы по 

изысканию финансовых ресурсов и направление их на финансирование образовательных 

учреждений области. 

Формирование полной и достоверной информации о деятельности образовательных 

учреждений, находящихся на областном финансировании, и их имущественном положении. 

Обеспечение информацией, необходимой для контроля соблюдения законодательства 

Российской Федерации при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью, 

наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, сметами и нормативами. 

Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности образовательных 
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учреждений, подведомственных Комитету, финансируемых из областного бюджета; выявление 

внутрихозяйственных резервов, обеспечение их финансовой устойчивости. 

Руководство и координация деятельности образовательных учреждений по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского учета. 

Мониторинг кассового исполнения и освоения предусмотренных ассигнований (в части 

заключения государственных и муниципальных контрактов) в рамках реализации национальных 

проектов в сфере образования. 

Работа в государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах, контроль за размещением информации в данной системе подведомственными 

образовательными организациями. 

Департамент надзора 

и контроля за 

соблюдением 

законодательства в 

области образования 

(ДНиК) 

 

Отдел надзора и контроля в сфере образования: 

Своевременное обеспечение сопровождения федеральных базы данных по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Обеспечение условий для эффективного проведения мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Обеспечение контроля заполнения образовательными организациями федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр документов об образовании». 

Обеспечение объективного проведения процедур оценки качества образования и анализа «Зон 

риска» объектов контроля (ГИА-9, ГИА-11, сочинение, всероссийские проверочные работы). 

Создание условий для повышения качества проведения экспертизы экспертами, 

привлекаемыми к проведению проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) 

в сфере образования. 

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства 

об образовании, при организации образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ленинградской области. 

Отдел лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений: 

Своевременное обеспечение сопровождения федеральной базы данных по осуществлению 

лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности. 
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Своевременное обеспечение сопровождения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о 

квалификации». 

Создание условий для повышения эффективности проведения мероприятий лицензионного 

контроля при осуществлении образовательной деятельности. 

Создание условий для повышения качества проведения экспертизы экспертами, 

привлекаемыми к проведению проверок. 

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику нарушений лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ленинградской области. 

Сектор государственной итоговой аттестации: 

Обеспечение исполнения государственной функции по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. 

совершенствование нормативного правового обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации в регионе. 

Обеспечение объективности при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. 

Обеспечение ведения региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

Информационно–методическое обеспечение, совершенствование системы работы 

образовательной организации по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Руководство и координация деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации, по вопросам качества 
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образовательных результатов. 

 Сектор информатизации системы образования и делопроизводства: 

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 

Развитие процессов информатизации в региональной системе образования. 

Создание условий для развития электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ общего, 

профессионального и дополнительного образования. 

Создание условий для совершенствования материальной базы образовательных организаций 

Ленинградской области в части оснащения современными цифровыми аппаратными средствами 

(компьютерными, мультимедийными, периферийными, телекоммуникационными) и 

программным обеспечением. 

Создание условий для защиты детей от информации, приносящей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

Создание условий для развития процессов информатизации в управлении системой 

образования Ленинградской области. 

Участие в формировании и ведении государственных информационных систем, 

предназначенных для информационного обеспечения управления в системе образования 

Ленинградской области и государственной регламентации образовательной деятельности. 

Содействие в создании условий для оказания государственных услуг в сфере образования в 

электронном виде. 

Информационное обеспечение деятельности органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования. 

Организация делопроизводства в комитете. 
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IV. Основные мероприятия на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, рассматриваемый 

вопрос 

Форма подготовки 

мероприятия, 

рассматриваемого вопроса 

Сроки Ответственный Отчетная (итоговая) 

документация 

4.1. 

 
Вопросы, выносимые на заседания Правительства и Законодательного собрания Ленинградской области 

 

4.1.1  О подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 

Ленинградской области в 2021 году 

Подготовка информации Март ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Информационная 

справка 

4.2. Заседания Коллегии комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

4.2.1  Заседание Коллегии комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

«Об итогах работы системы 

образования Ленинградской области 

в 2020 году и стратегических 

направлениях ее развития» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации 

Февраль ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Решение Коллегии 

4.3. Всероссийские и региональные совещания, конференции, конкурсы 

 

4.3.1  Региональный семинар по вопросам 

образования детей и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Региональный семинар Сентябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Информационные 

материалы 

4.3.2  Проведение областного фестиваля 

детского творчества «Звёздочки» 

среди воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы организационного 

комитета и конкурсной 

комиссии 

Сентябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Михайлова Д.В. 

 

Распоряжение по 

итогам конкурса 

4.3.3  Проведение областной выставки– Подготовка организационно- Сентябрь ОСЗиСУ Распоряжение по 
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конкурса «Умелец дома» среди 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

распорядительной 

документации, организация 

работы организационного 

комитета и конкурсной 

комиссии 

Селезнева Г.В. 

Михайлова Д.В. 

 

итогам конкурса 

4.3.4  Проведение областной спартакиады 

«Старты юных» среди 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы организационного 

комитета и конкурсной 

комиссии 

Сентябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Михайлова Д.В. 

 

 

Распоряжение по 

итогам конкурса 

4.3.5  Проведение научно-практической 

конференции или семинара по 

вопросам сопровождения детей с 

девиантным поведением 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы 

Сентябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Осетинская Е.А. 

Материалы 

конференции/ 

семинара 

4.3.6  Заседание рабочей группы по 

выдвижению кандидатов в 

стипендиаты Губернатора 

Ленинградской области для 

одаренных студентов - выпускников 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в 2020-2021 учебном году  

Подготовка материалов Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Протокол заседания 

4.3.7  Заседание межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору 

региональных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждается премия 

Губернатора Ленинградской области 

для поддержки талантливой 

молодежи, а также по выдвижению 

кандидатов на присуждение премии 

Подготовка 

материалов 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Перечень конкурсных 

мероприятий 
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в 2020 году 

4.3.8  Областной конкурс 

профессионального мастерства 

Подготовка документов Сентябрь-

октябрь 

ОПО 

Голованов М.В. 

Итоговые протоколы 

конкурса, 

распоряжение об 

итогах 

4.3.9  Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений в 2020 году 

Подготовка правовой и 

организационно-

распорядительной 

документации регионального 

уровня 

Сентябрь-

октябрь 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Список победителей и 

лауреатов конкурса 

4.3.10  Заседание Общественного совета по 

проведению независимой оценки 

качества условий, осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность при 

комитете общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Повестка заседания Сентябрь-

апрель 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Протокол заседания, 

распоряжение 

комитета 

4.3.11  Заседания Совета директоров 

профессиональных образовательных 

организаций 

Подготовка материалов Сентябрь-май ОПО 

Голованов М.В. 

Материалы заседаний 

4.3.12  Заседание аттестационной комиссии 

комитета 

Повестка заседания комиссии, 

анализ результатов экспертизы 

Сентябрь-июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

мероприятия 

4.3.13  Заседание Государственных 

экзаменационных комиссий по 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного образования и среднего 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы комиссий 

Сентябрь-июль ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Протоколы заседаний 
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образования Ленинградской области  

4.3.14  Заседание конфликтной комиссии 

Ленинградской области 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы комиссий 

Сентябрь-август ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Протоколы заседаний 

4.3.15  Проведение научно-практических 

конференций «Роль социальных 

институтов в профилактике вредных 

привычек», «Здоровье и 

образование» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы 

Октябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Осетинская Е.А. 

Материалы 

конференций 

4.3.16  Всероссийское совещание «Итоги 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

(ГИА) в 2020 году и подготовка к 

проведению ГИА в 2021 году» 

Подготовка отчета 

Ленинградской области по 

проведению ГИА в 2020 году. 

Октябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Отчет 

4.3.17  Научно-практическая конференция 

«Школа, устремленная в будущее» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

педагогической 

общественности, организация 

работы дискуссионных 

площадок, пленарное 

заседание 

Октябрь  ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Материалы 

конференции 

4.3.18  Областной слёт вожатых и педагогов 

детских оздоровительных лагерей  

Анализ деятельности 

администраций 

муниципальных районов и 

городского округа в 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

Ноябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

Областной слёт 

вожатых и педагогов 

детских 

оздоровительных 

лагерей  
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4.3.19  Организация и проведение 

областной конференции по вопросам 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Работа организационного и 

программного комитетов, 

информационные письма. 

подготовка материалов, работа 

секций 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Сборник материалов 

конференции 

4.3.20  Областной конкурс по выявлению 

перспективных моделей 

государственно-общественного 

управления образованием 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

общественности, организация 

работы жюри, организация 

награждения 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

 

Распоряжения 

комитета о 

проведении и по 

итогам конкурса, 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области 

4.3.21  Научно-практическая конференция 

«День внешкольника» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение по 

итогам конкурса 

4.3.22  Конкурс руководителей учреждений 

дополнительного образования 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение по 

итогам конкурса 

4.3.23  Проведение областной научно-

практической конференции 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение процессов развития 

ребенка» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы 

Декабрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Осетинская Е.А. 

Материалы 

конференции 

4.3.24  Заседания Координационного совета 

по качеству образования при 

комитете общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области  

Подготовка информационных 

материалов, проектов решений 

Декабрь  ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Информационно-

аналитические 

материалы, протокол 

заседания, 

инструктивно-

методические 

материалы 
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4.3.25  Организация и проведение 

региональной Олимпиады по 3D-

технологиям 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение по 

итогам конкурса 

4.3.26  Областной конкурс видеороликов на 

антикоррупционную тематику 

Подготовка нормативных 

документов, организация 

работы конкурсной комиссии 

Декабрь-март ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Подведение итогов 

конкурса и 

награждение 

победителей и 

лауреатов  

4.3.27  Областной Смотр-конкурс музеев 

образовательных организаций 

Ленинградской области 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

общественности, организация 

работы жюри, организация 

награждения 

Декабрь-апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Приказ об 

утверждении 

положения о Смотре-

конкурсе 

Распоряжение о 

проведении и по 

итогам конкурса, 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области, 

награждение 

победителей и 

лауреатов 

4.3.28  Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«ЮниорПрофи» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации 

Январь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение по 

итогам конкурса 

4.3.29  Организация и проведение 

регионального этапа «РОБОФЕСТ 

2021» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации 

Январь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение по 

итогам мероприятия 

4.3.30  Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

Работа организационного 

комитета, информационные 

Январь-февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Распоряжение об 

итогах 
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общеобразовательным предметам письма Винокуров М.В. 

4.3.31  Заключительный этап малых 

областных олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам 

олимпиад, олимпиады Л. Эйлера по 

математике и олимпиады Д. 

Максвелла по физике 

Работа организационного 

комитета, информационные 

письма 

Январь-февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение об 

итогах 

4.3.32  Конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» 

Подготовка нормативных 

документов, организация 

работы конкурсной комиссии, 

организация церемонии 

награждения 

Январь-июнь 

 

 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

мероприятия 

4.3.33  Конкурс «Учитель будущего» Подготовка нормативных 

документов, организация 

работы конкурсной комиссии, 

организация церемонии 

награждения 

Январь-ноябрь 

 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г, 

Сипан В.С. 

 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

мероприятия 

4.3.34  Конкурсный отбор на участие в 

программе «Земский учитель» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Январь-декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

мероприятия 

4.3.35  Ленинградский областной конкурс 

«Школа года» 

Подготовка нормативных 

документов, организация 

работы конкурсной комиссии 

Февраль-май ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Подведение итогов 

конкурса и 

награждение 

победителей и 

лауреатов  

4.3.36  Конкурс среди школьников 

Ленинградской области на знание 

географии, истории и культуры 

страны и региона-партнера 

Подготовка организационно - 

распорядительной 

документации 

Февраль-май ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Подведение итогов 

конкурса и 

награждение 

победителей и 

лауреатов 

4.3.37  Областной конкурс «Лучшая Организация конкурса Февраль- ОПО Итоговые протоколы 
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профессиональная образовательная 

организация, реализующая 

программы подготовки рабочих 

кадров 

сентябрь Голованов М.В.

  

конкурса, 

распоряжение об 

итогах 

4.3.38  Научно-практическая конференция 

«Современное воспитание: задачи 

проблемы, перспективы развития» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

педагогической 

общественности, организация 

работы дискуссионных 

площадок, пленарное 

заседание 

Март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Материалы 

конференции, 

итоговый сборник 

4.3.39  Региональный этап 

Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – Гражданин России!» 

в 2021 году 

Подготовка правовой и 

организационно-

распорядительной 

документации регионального 

уровня 

Март-апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Список победителей и 

лауреатов конкурса 

4.3.40  Областная олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

для студентов среднего 

профессионального образования 

Подготовка документов, 

конкурсных заданий 

Март-апрель ОПО 

Голованов М.В. 

Итоговые протоколы 

олимпиады, 

распоряжение об 

итогах 

4.3.41  Региональные олимпиады 

школьников Ленинградской области 

Работа организационного 

комитета, информационные 

письма 

Март-апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение об 

итогах 

4.3.42  Областной конкурс классных 

руководителей образовательных 

организаций Ленинградской области 

«Классный, самый классный» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

общественности, организация 

работы жюри, организация 

награждения 

Март-апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Распоряжение об 

организации и по 

итогам конкурса, 

награждение 

победителей и 

лауреатов 

4.3.43  Конкурс на присуждение премий Подготовка нормативных Март-октябрь ДРОО Организационно – 
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лучшим учителям Ленинградской 

области за достижения в 

педагогической деятельности 

документов, организация 

работы конкурсной комиссии, 

организация церемонии 

награждения 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

мероприятия 

4.3.44  Организация и проведение 

областного конкурса «Студент года» 

для студентов, обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования  

Организация и проведение 

конкурса 

Апрель ОПО 

Голованов М.В. 

Итоговые протоколы 

конкурса, 

распоряжение об 

итогах 

4.3.45  Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» в 2021 году 

Подготовка правовой и 

организационно-

распорядительной 

документации регионального 

уровня 

Апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Список победителей и 

лауреатов конкурса 

4.3.46  Конкурс педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации 

Апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение по 

итогам конкурса 

4.3.47  Региональный этап всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» и 

всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Подготовка нормативных 

документов, организация 

работы конкурсной комиссии 

Апрель-май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Подведение итогов 

соревнований и 

награждение 

победителей  

4.3.48  Конкурс на присвоение звания 

«Почетный учитель Ленинградской 

области» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Апрель-октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

мероприятия 

4.3.49  Мероприятия, посвященные 

реализации Десятилетия Детства в 

Ленинградской области: «Детство 

должно быть счастливым!» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы, организация 

Май ОСЗиСУ 

Рыборецкая Т.Г. 

Селезнева Г.В. 

Гильштейн Э.Я. 

Мероприятия 
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награждения Михайлова Д.В. 

4.3.50  Областной обучающий семинар 

«Школа-вожатых» 

Аналитические и 

инструктивно-методические 

материалы 

Май ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

Материалы семинара 

4.3.51  Всероссийский форум молодых 

учителей 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

Евдокимова К.А. 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

мероприятия 

4.3.52  Выездные заседания 

межведомственной 

координационной комиссии при 

Правительстве Ленинградской 

области по вопросам оздоровления, 

отдыха и занятости детей и 

подростков  

Выезды в территории Май-июль ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

Решение по итогам 

выездов 

4.3.53  Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Школа-территория 

здоровья» 

Региональный конкурс Июнь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Распоряжение об 

итогах конкурса 

4.3.54  Ленинградский областной конкурс 

«Лучшая инклюзивная школа» 

Региональный конкурс Июнь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Распоряжение об 

итогах конкурса 

4.3.55  Региональный этап Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

Подготовка нормативных 

документов, организация 

работы конкурсной комиссии 

Июнь-август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Подведение итогов 

соревнований и 

награждение 

победителей и 

лауреатов 

4.3.56  Областной конкурс воспитательных 

программ оздоровительных 

учреждений для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы жюри, организация 

награждения 

 

Июнь-сентябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

Областной конкурс 

воспитательных 

программ 

оздоровительных 

учреждений для детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 
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ситуации 

4.3.57  Областной конкурс вожатых детских 

загородных стационарных 

оздоровительных лагерей 

Ленинградской области 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы жюри, организация 

награждения 

Июнь-сентябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

Областной конкурс 

вожатых детских 

загородных 

стационарных 

оздоровительных 

лагерей 

Ленинградской 

области 

4.3.58  Областной конкурс «Лучший 

оздоровительный летний лагерь» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы жюри 

Июнь-сентябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

Областной конкурс 

«Лучший 

оздоровительный 

летний лагерь» 

4.3.59  Организация и проведение Летней 

интеллектуальной школы 

Подготовка пакета документов Июль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение по 

итогам мероприятия 

4.3.60  Организация и проведение 

регионального этапа 

Международного конкурса детских 

инженерных команд «Кванториада» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации 

Июль-ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение по 

итогам конкурса 

4.3.61  Областной педагогический совет Подготовка организационно - 

распорядительной 

документации 

Август ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Резолюция 

педагогического 

совета 

4.3.62  Заседания Совета директоров 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации, организация 

работы  

Ежеквартально ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Михайлова Д.В. 

Резолюция, 

рекомендации  

4.3.63  Заседания рабочей группы по 

реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации  

Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Резолюция по итогам 

заседания 
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4.3.64  Заседания Координационного совета 

при комитете общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области по 

формированию и развитию 

инновационной деятельности в сфере 

образования Ленинградской 

области» 

Подготовка пакета документов Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение по 

итогам конкурса 

4.4. Окружные совещания 

 

4.4.1  Окружные совещания 

образовательных округов 

Ленинградской области  

Работа оргкомитета, 

информационные письма, 

доклад, работа секций 

 

Октябрь-

декабрь 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Кураторы 

муниципальных 

районов 

(городского 

округа) 

Доклад, 

аналитический 

материал, решения 

совещаний, 

организация работы 

секций 

4.5. Аппаратные совещания у председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

4.5.1  О формировании плана контрольно-

надзорной деятельности с 

использованием риск – 

ориентированного подхода при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования 

Анализ результатов проверок 

за три предыдущих года 

Подготовка проекта плана 

контрольно-надзорной 

деятельности  

Сентябрь, 

октябрь 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании 

4.5.2  Об участии Ленинградской области в 

движении «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills), 

внедрение демонстрационного 

экзамена 

Подготовка информации Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь  

ОПО 

Голованов М.В. 

 

 

Аналитическая 

справка, 

выступление 

4.5.3  О подключении образовательных 

организаций к сети Интернет и к 

Анализ состояния вопроса Сентябрь, 

январь, май 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Выступление на 

аппаратном 
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единой сети передачи данных РФ в 

рамках реализации Федерального 

проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика» 

Глевицкая Е.И. совещании  

4.5.4  О готовности к проведению 

всероссийских проверочных работ, 

национальных исследований 

качества образования в 

Ленинградской области 

Анализ подготовки к участию 

в оценочных процедурах 

Сентябрь, март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Информационная 

справка, выступление 

на аппаратном 

совещании 

4.5.5  О результатах выполнения 

контрольных цифр приема граждан 

для обучения по программам 

среднего профессионального 

образования за счет средств 

областного бюджета Ленинградской 

области 

Подготовка информации  Октябрь 

 

 

ОПО 

Голованов М.В. 

Аналитическая 

справка, 

выступление 

4.5.6  О формировании бюджета на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 

годы по комитету общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Информационная справка 

 

Октябрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Выступление на 

аппарате 

4.5.7  О проведении независимой оценки 

качества образования в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

Ленинградской области 

Анализ практики проведения 

независимой оценки качества 

образования 

Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Выступление на 

совещании, 

информация, 

размещение 

информации на сайте 

www.bus.gov.ru  

4.5.8  Об организации оказания 

государственных услуг в 

электронном виде 

Анализ состояния вопроса Октябрь, 

декабрь, март, 

август 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Выступление на 

аппаратном 

совещании 

4.5.9  О потреблении и оплате топливно-

энергетических ресурсов 

Анализ исполнения Октябрь, 

январь, июль 

ОСРиМТБ  

Огарков А.С. 

Аналитическая 

справка; 
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подведомственными 

образовательными учреждениями 

выступление  

на аппаратном 

совещании 

4.5.10  О формировании и ведении 

государственной информационной 

системы «Современное образование 

Ленинградской области» 

Анализ состояния вопроса Октябрь, 

февраль, июнь 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Выступление на 

аппаратном 

совещании  

4.5.11  О подготовке к общероссийскому 

дню приема граждан 

Анализ состояния вопроса Ноябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Выступление на 

аппаратном 

совещании 

4.5.12  Об итогах проведения конкурсов 

профессионального мастерства в 

2020 году 

Подготовка информации Ноябрь ОПО 

Голованов М.В. 

 

Аналитическая 

справка, 

выступление 

4.5.13  О результатах проверок целевого и 

эффективного использования 

средств образовательными 

учреждениями 

Выезды в учреждения Ноябрь, март, 

июнь 

 

ОСРиМТБ  

Огарков А.С. 

Аналитическая 

справка; 

выступление  

на аппаратном 

совещании 

4.5.14  Об обеспечении объективности 

проведения оценочных процедур 

Анализ результатов внешних 

оценочных процедур 

Ноябрь, июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Информационная 

справка, выступление 

на аппаратном 

совещании 

4.5.15  О реализации в 2020 году 

муниципальных планов по 

комплексу мер, направленных на 

повышение качества образования  

Анализ успешных практик  Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Информационная 

справка, 

выступление  

на аппаратном 

совещании 

4.5.16  О поставках образовательным 

учреждениям «школьных автобусов  

Анализ заявок Январь ОСРиМТБ  

Огарков А.С. 

Аналитическая 

справка; 

выступление на 

аппаратном 

совещании  

4.5.17  Презентация региональной Разработка региональной Январь ДНиК Аналитические 
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Программы профилактики 

нарушений законодательства об 

образовании на 2020 год 

Программы профилактики 

нарушений законодательства 

об образовании на 2020 год 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

материалы для 

выступления на 

совещании 

4.5.18  О подготовке к проведению 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 

классов Ленинградской области 

Анализ подготовки к участию 

в ГИА 

Январь, апрель ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Выступление на 

аппаратном 

совещании, 

информация 

4.5.19  О выполнении мероприятий по 

ремонту и комплексной 

безопасности в муниципальных 

образованиях и подведомственных 

образовательных учреждениях в 

рамках государственной программы 

«Современное образование 

Ленинградской области» в 2020 году. 

Достигнутые показатели. 

Перспектива на 2021 год. 

Анализ исполнения Февраль ОСРиМТБ  

Огарков А.С. 

Аналитическая 

справка; 

выступление  

на аппаратном 

совещании  

4.5.20  О готовности к проведению 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 

классов Ленинградской области 

Анализ подготовки к участию 

в ГИА 

Март, май ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Информационная 

справка, выступление 

на аппаратном 

совещании 

4.6. Совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

 

4.6.1  О плановых объемах субсидий и 

субвенций для муниципальных 

образований на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годы 

Подготовка аналитических 

материалов и методических 

рекомендаций 

Сентябрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Методические 

рекомендации 

4.6.2  Собеседование по итогам ГИА в 

2020 году. 

Представление Дорожных карт 

органов местного самоуправления по 

подготовке к ГИА 2021 года. 

Организация мониторинга  Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Аналитические 

данные по 

муниципальным 

образованиям. 

Дорожные карты 

ОМСУ 
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4.6.3  Совещание «Организация 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

как важное направление повышения 

качества образования при 

подготовке к участию в оценке по 

модели PISA» 

Проведение анализа 

результатов исследований и 

подготовка аналитических 

материалов 

Октябрь  ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Информационная 

справка 

4.6.4  Совещание «О результатах 

реализации регионального проекта 

по исследованию функциональной 

грамотности обучающихся 7- 8 

классах Ленинградской области, с 

презентацией аналитического отчета 

и рекомендаций по итогам 

проведения регионального 

мониторинга формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся (по модели PISA в 

разрезе муниципалитетов и 

образовательных учреждений)»  

Проведение анализа 

результатов исследований и 

подготовка аналитических 

материалов 

Ноябрь  ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Информационная 

справка 

4.6.5  Совещание «О результатах 

исследования профессиональных 

компетенций учителей математики 

Ленинградской области, 

направленное на развитие 

механизмов управления качеством 

общего образования по 

направлениям «система 

методической работы» «система 

мониторинга качества повышения 

квалификации учителей» на основе 

практики международных 

исследований, с презентацией 

Проведение анализа 

результатов исследований и 

подготовка аналитических 

материалов 

Декабрь 

  

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Аналитическая 

справка 
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аналитического отчета и 

рекомендаций по итогам проведения 

исследования» 

4.6.6  Вебинар «О результатах оценочных 

процедур (всероссийские 

проверочные работы, национальные 

и региональные исследования 

качества общего образования) для 

повышения качества образования» 

Проведение анализа 

результатов исследований и 

подготовка аналитических 

материалов 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Информационная 

справка 

4.6.7  Выступления на совещаниях органов 

местного самоуправления по теме: 

«Организационно-техническое 

сопровождение подготовки ГИА в 

муниципальном образовании» 

Инструктивно-методические 

материалы 

Декабрь, март ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

 

Информационная 

справка 

4.6.8  Координационные совещания с 

представителями муниципальных 

районов (городского округа) и 

представителей предприятий-

работодателей по вопросам 

кадрового обеспечения экономики и 

социальной сферы территорий 

Подготовка информации Февраль-май ОПО 

Голованов М.В. 

Материалы совещаний 

4.6.9  Собеседование по вопросам 

готовности к ГИА выпускников 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области в 2020 году. 

Организация мониторинга  Май ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

 

Аналитические 

данные по 

муниципальным 

образованиям 

4.7. Совещания со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

 

4.7.1  Совещание по вопросу «О 

результатах мероприятий по 

лицензионному контролю в 

отношении муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций в 2019-2020 учебном 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-



35 

году» инструктивных 

материалов 

4.7.2  Совещание по вопросу «О 

результатах мероприятий по 

контролю в отношении 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 

2019-2020 учебном году» 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.7.3  Совещание по вопросу «О 

реализации приоритетного 

национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Подготовка аналитических 

материалов 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.7.4  Совещание по вопросу «О 

подключении общеобразовательных 

организаций к сети Интернет и к 

единой сети передачи данных РФ в 

рамках реализации Федерального 

проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика» 

Подготовка аналитических 

материалов 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.7.5  Совещание по теме: «Об итогах ГИА 

в Ленинградской области в 2020 году 

и задачах на 2021 год». 

Статистико- аналитические 

материалы по итогам ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

 

Статистический 

анализ и 

аналитические 

материалы по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 в 

2018 году в 

Ленинградской 

области 

4.7.6  Совещание по вопросу подготовки к 

празднованию Международного Дня 

учителя 

Повестка совещания Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 
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Сипан В.С. 

Евдокимова К.А. 

сопровождение 

мероприятия 

4.7.7  Вебинары «О подготовке к 

проведению всероссийских 

проверочных работ, национальных 

исследований качества 

образования». 

Инструктивно-методические 

материалы 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Информационная 

справка 

4.7.8  Совещание по вопросу «О 

результатах мероприятий по 

лицензионному контролю в 

отношении муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

2019-2020 учебном году» 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

Сентябрь, март ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.7.9  Совещание по вопросу «О 

результатах мероприятий по 

контролю в отношении 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

2019-2020 учебном году» 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

Сентябрь, март ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.7.10  Совещание-семинар по вопросам 

использования результатов 

оценочных процедур (всероссийские 

проверочные работы, национальные 

исследования качества образования, 

региональные исследования) для 

повышения качества образования  

Проведение анализа 

результатов исследований и 

подготовка аналитических 

материалов 

Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Аналитическая 

справка 

 

4.7.11  Совещание для специалистов, 

курирующих вопросы дошкольного 

образования «О задачах системы 

Подготовка аналитических 

материалов 

 

Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В., 

Информационно-

аналитические 

материалы 
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дошкольного образования 

Ленинградской области на 2020-2021 

учебный год» 

Савина Л.Г. 

4.7.12  Совещание специалистов, 

курирующих вопросы воспитания, и 

заместителей руководителей 

образовательных организаций по 

воспитанию: «Основные 

направления и проекты в сфере 

воспитания в 2020-2021 учебном 

году»; «Об основных новациях 

новой региональной программы 

развития воспитания» 

Выступления и обсуждения Октябрь, 

февраль 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.7.13  Совещание для специалистов, 

курирующих вопросы организации 

образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях 

«О подготовке к приему 

электронных заявлений в 

общеобразовательные организации»  

Подготовка материалов 

к совещаниям 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.7.14  Совещание по вопросу «Реализация 

регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Повестка совещания Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

4.7.15  Совещание по вопросу «О 

муниципальных подходах к 

формированию системы работы с 

одарёнными детьми и развитии 

олимпиадного движения в 

Ленинградской области» 

Подготовка информационно-

аналитических материалов 

к совещанию, проекта решения 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания, решение 

совещания 

4.7.16  Совещание по вопросу обеспечения 

учебной литературой школьных 

библиотечных фондов 

Повестка совещания Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Аналитическая 

справка 
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4.7.17  Совещание по вопросу «Реализация 

персонифицированной модели 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Ленинградской области» 

Повестка совещания Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

4.7.18  Совещание для специалистов, 

курирующих вопросы дошкольного 

образования «О результатах 

реализации мероприятий по 

обеспечению доступности 

дошкольного образования на 

территории Ленинградской области в 

2020 году» 

Подготовка аналитических 

материалов 

  

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В., 

Савина Л.Г. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.7.19  Собеседование-мониторинг «Итоги 

репетиционных экзаменов 2021 

года» 

Организация мониторинга Декабрь, январь, 

февраль 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Аналитические 

данные по 

муниципальным 

образованиям 

4.7.20  Совещание по вопросу «Организация 

работы по награждению работников 

системы образования Ленинградской 

области» 

Повестка совещания Декабрь, апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

4.7.21  Совещание по вопросу «Организация 

работы по осуществлению выплат 

молодым специалистам» 

Повестка совещания Декабрь, май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

4.7.22  Совещание по вопросу «О 

реализации в 2020-2021 учебном 

году мероприятий государственной 

программы «Современное 

образование Ленинградской 

области» 

Подготовка аналитических 

материалов 

Январь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.7.23  Совещание для специалистов, Подготовка материалов Март ДРОО Информационно-
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курирующих вопросы дошкольного 

образования «О подготовке к 

комплектованию дошкольных 

образовательных организаций на 

2021-2022 учебный год» 

к совещаниям Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

аналитические 

материалы 

4.7.24  Совещание по вопросу 

«Инновационные проекты в 

профориентации обучающихся 

Ленинградской области» 

Подготовка информационно-

аналитических материалов 

к совещанию, проекта решения 

Апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания, решение 

совещания 

4.7.25  Совещание по вопросу «Об итогах 

проведения в Ленинградской области 

всероссийской олимпиады 

школьников, региональных и малых 

областных олимпиад в 2020-2021 

учебном году» 

Подготовка информационно-

аналитических материалов 

к совещанию, проекта решения 

Май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания, решение 

совещания 

4.7.26  Совещание по вопросу «О порядке 

расчета объемов субвенций и 

субсидий муниципальным 

образованиям» 

Уточнение порядков расчета 

субвенций и субсидий 

Май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Проекты внесение 

изменений в 

действующие 

нормативные 

правовые акты 

4.7.27  Совещание «Готовность 

региональной системы образования к 

ЕГЭ и ГИА-9 2021 года». 

Организация мониторинга Май  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

 

Информационная 

справка 

4.7.28  Совещание со специалистами, 

ответственными за подготовку и 

проведение ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования по вопросам подготовки 

ГИА. 

Аналитические и 

инструктивно-методические 

материалы 

Ежемесячно ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Выступления, 

инструктивно-

методические 

материалы 

4.7.29  Совещание с руководителями Повестка совещания. Ежемесячно ДРОО Аналитические 
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муниципальных методических служб 

по вопросам повышения качества 

образования и организации работы с 

образовательными организациями, 

имеющими низкие образовательные 

результаты  

Анализ результатов работы, 

планирование деятельности 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.7.30  Совещание специалистов, 

курирующих вопросы 

дополнительного образования и 

руководителей образовательных 

организаций дополнительного 

образования по вопросам развития 

системы дополнительного 

образования 

Аналитические и 

инструктивно-методические 

материалы 

Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Выступления, 

инструктивно-

методические 

материалы 

4.7.31  Собеседование со специалистами 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования по вопросам 

проведения независимой оценки 

качества образования 

Сбор информации, подготовка 

справки 

В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Аналитические 

данные по 

муниципальным 

образованиям 

4.7.32  Обучающие семинары по внедрению 

новых технологий, по применению 

региональных оценочных 

инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования 

Инструктивно-методические 

материалы 

В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Программы, проекты 

решений  

4.8. 

 
Совещания с руководителями государственных, муниципальных и иных учреждений  

4.8.1  Об итогах работы образовательных 

организаций профессионального 

образования в 2019-2020 учебном 

Анализ на основе отчетов 

образовательных организаций 

профессионального 

Сентябрь ОПО 

Голованов М.В. 

Аналитическая 

справка  
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году и задачах на 2020-2021 учебный 

год 

образования  

4.8.2  О реализации приоритетного 

национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Подготовка рекомендаций Сентябрь 

 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.8.3  О подключении государственных 

образовательных организаций к сети 

Интернет и к единой сети передачи 

данных РФ в рамках реализации 

Федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» 

национальной программы 

«Цифровая экономика» 

Подготовка аналитических 

материалов 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.8.4  Вебинары «Об итогах и подготовке к 

ЕГЭ/ ГИА-9 по 

общеобразовательным предметам» 

Аналитические и 

инструктивно-методические 

материалы 

Сентябрь-

ноябрь 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Информационная 

справка 

4.8.5  Семинары для руководителей и 

специалистов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Ленинградской области, 

руководителей и специалистов 

органов опеки и попечительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области 

Обобщение и обмен опытом 

работы (по отдельному плану) 

Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Михайлова Д.В. 

Гильштейн Э.Я. 

Подготовка 

резолюции  

4.8.6  Совещания для руководителей и 

специалистов органов опеки и 

попечительства муниципальных 

образований Ленинградской области 

Обобщение и обмен опытом 

работы (по отдельному плану) 

Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

 

ОСЗиСУ 

Рыборецкая Т.Г. 

Селезнева Г.В. 

Гильштейн Э.Я. 

Филина М.Г. 

Подготовка 

резолюции  

4.8.7  Семинары для руководителей и 

специалистов организаций для 

Обобщение и обмен опытом 

работы (по отдельному плану) 

Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

ОСЗиСУ 

Рыборецкая Т.Г. 

Подготовка 

резолюции  
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детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Ленинградской области, 

руководителей и специалистов 

органов опеки и попечительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области 

март, май 

 

Михайлова Д.В. 

Гильштейн Э.Я. 

 

4.8.8  Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций 

по вопросам повышения качества 

образования и соблюдения 

объективности при оценивании 

обучающихся 

Анализ результатов 

материалов по контролю 

Сентябрь-июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.9  Совещание с руководителями 

образовательных организаций 

дополнительного образования, 

реализующих дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области культуры и спорта по 

вопросам соблюдения лицензионных 

требований при осуществлении 

образовательно деятельности 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

Октябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.8.10  Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Кировский муниципальный район 

Ленинградской области по вопросам 

обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю, 

разъяснения по вопросам 

соблюдения действующего 

законодательства об 

образовании 

Октябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 
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образования, в т.ч. объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

материалов, 

рекомендации 

4.8.11  Совещание с руководителями 

образовательных организаций 

дополнительного образования, 

реализующих дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области культуры и спорта по 

вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

Октябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.12  О проведении демонстрационного 

экзамена  

Подготовка аналитического 

материала 

Октябрь ОПО 

Голованов М.В. 

Аналитический 

материал 

4.8.13  Формирование контрольных цифр 

приема граждан в образовательные 

организации профессионального 

образования Ленинградской области 

на 2022 год 

Подготовка аналитического 

материала 

Октябрь ОПО 

Голованов М.В. 

 

Аналитический 

материал 

4.8.14  Совещание с руководителями 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим 

программам различных 

направленностей по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании (учреждения 

социальной защиты) 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

Октябрь, ноябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.15  Совещание с руководителями 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим 

программам различных 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

Октябрь, ноябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 
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направленностей по вопросам 

соблюдения лицензионных 

требований при осуществлении 

образовательно деятельности 

(учреждения социальной защиты) 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.16  Совещание для руководителей 

организаций, осуществляющих 

обучение по программам 

профессионального обучения, в т.ч. 

для руководителей организаций, 

осуществляющих подготовку 

водителей автотранспортных средств 

в Ленинградской области: 

«Соблюдение лицензионных 

требований при осуществлении 

образовательно деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по 

программам профессионального 

обучения» 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю, 

разъяснения по вопросам 

соблюдения действующего 

законодательства об 

образовании (в т.ч. по 

заполнению федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр 

документов об образовании») 

Октябрь, ноябрь  

 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.8.17  Вебинары «О подготовке к 

итоговому сочинению». 

Аналитические и 

инструктивно-методические 

материалы 

Октябрь, ноябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

 

Информационная 

справка 

4.8.18  Совещание для руководителей 

организаций, осуществляющих 

обучение по программам 

профессионального обучения, в т.ч. 

для руководителей организаций, 

осуществляющих подготовку 

водителей автотранспортных средств 

в Ленинградской области: 

«Соблюдение законодательства об 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю, 

разъяснения по вопросам 

соблюдения действующего 

законодательства об 

образовании (в т.ч. по 

заполнению федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр 

Октябрь, ноябрь  

 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 
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образовании в деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам профессионального 

обучения» 

документов об образовании») 

4.8.19  О подготовке планов 

информатизации на 2021-2022 годы 

Подготовка аналитических 

материалов 

Октябрь, 

декабрь 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы  

4.8.20  Цикл вебинаров для руководителей 

общеобразовательных организаций 

по вопросам подготовки к ГИА 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Обучение специалистов  Октябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

методические 

рекомендации 

4.8.21 \ Совещание с руководителями 

образовательных организаций 

дополнительного образования, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы 

различных направленностей по 

вопросам соблюдения лицензионных 

требований при осуществлении 

образовательной деятельности 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

Ноябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.22  Об организации приема в 

образовательные учреждения 

профессионального образования на 

2021-2022 учебный год 

Подготовка аналитического 

материала 

Ноябрь ОПО 

Голованов М.В. 

Аналитический 

материал 

4.8.23  О внедрении новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 

и ТОП-Регион 

Подготовка аналитического 

материала 

Ноябрь ОПО 

Голованов М.В. 

Аналитический 

материал 

4.8.24  Совещание с руководителями Анализ результатов Ноябрь ДНиК Аналитические 
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образовательных организаций 

дополнительного образования, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы 

различных направленностей по 

вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

мероприятий по контролю Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.25  Вебинары «О подготовке к 

итоговому собеседованию». 

Аналитические и 

инструктивно-методические 

материалы 

Ноябрь, 

декабрь, 

февраль 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В.. 

Информационная 

справка 

4.8.26  Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

«Сланцевский муниципальный 

район» Ленинградской области по 

вопросам обеспечения 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования, в том числе 

объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю, 

разъяснения по вопросам 

соблюдения действующего 

законодательства об 

образовании 

Декабрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.27  О ведомственном контроле за 

деятельностью образовательных 

организаций профессионального 

образования Ленинградской области 

в 2021 году 

Подготовка аналитического 

материала 

Декабрь  ОПО 

Голованов М.В. 

 

Аналитический 

материал 

4.8.28  Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

«Волховский муниципальный 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю, 

разъяснения по вопросам 

соблюдения действующего 

Февраль ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 
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район» Ленинградской области по 

вопросам обеспечения 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования, в т.ч. объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

законодательства об 

образовании 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.29  Совещание руководителей 

организаций, осуществляющих 

подготовку водителей 

автотранспортных средств в 

Ленинградской области (совместно с 

ГИБДД): «Соблюдение 

законодательства об образовании в 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по программам 

профессионального обучения 

подготовки водителей 

автотранспортных средств» 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю, 

разъяснения по вопросам 

соблюдения действующего 

законодательства об 

образовании 

Февраль ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.8.30  О реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Подготовка аналитического 

материала 

Февраль ОПО 

Голованов М.В. 

 

Аналитический 

материал 

4.8.31  О предоставлении сведений о 

доходах 

Повестка совещания Февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

4.8.32  О создании условий для получения 

профессионального образования 

лицами с ограниченными 

Подготовка аналитического 

материала 

Март ОПО 

Голованов М.В. 

 

Аналитический 

материал 
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возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

профессионального образования 

Ленинградской области 

4.8.33  Совещание для руководителей 

организаций, осуществляющих 

обучение по программам 

профессионального обучения: 

«Соблюдение законодательства об 

образовании в деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам профессионального 

обучения» 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю, 

разъяснения по вопросам 

соблюдения действующего 

законодательства об 

образовании (в т.ч. по 

заполнению федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр 

документов об образовании») 

Март ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.8.34  Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Кингисеппский муниципальный 

район Ленинградской области по 

вопросам обеспечения 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования, в том числе 

объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю, 

разъяснения по вопросам 

соблюдения действующего 

законодательства об 

образовании 

Апрель ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.35  Формирование бюджетных заявок на 

2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годы и другие планово-

экономические вопросы 

Методические рекомендации Апрель ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Распоряжение 

Комитета 

4.8.36  Совещания руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области, 

Аналитические и 

инструктивно-методические 

материалы 

В течение года ОСЗиСУ 

Рыборецкая Т.Г. 

Селезнева Г.В. 

Выступление на 

совещании 
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реализующих адаптированные 

образовательные программы 

 

4.8.37  Совещания руководителей 

организаций отдыха и оздоровления 

детей Ленинградской области 

Аналитические и 

инструктивно-методические 

материалы 

В течение года ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

 

Выступление на 

совещании 

4.8.38  Совещания с руководителями 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей Ленинградской области 

Аналитические и 

инструктивно-методические 

материалы 

В течение года  ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Михайлова Д.В. 

 

Подготовка доклада 

Протокол 

4.8.39  Совещания с руководителями 

профессиональных организаций по 

вопросам соблюдения лицензионных 

требований при осуществлении 

образовательно деятельности 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.40  Совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы по 

вопросам соблюдения лицензионных 

требований при осуществлении 

образовательно деятельности 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.41  Совещание с руководителями 

муниципальных центров 

диагностики и консультирования по 

вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 
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информационно-

инструктивных 

материалов 

4.8.42  Совещания с руководителями 

профессиональных организаций по 

вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.43  Совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы по 

вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

материалы для 

выступления на 

совещании, 

подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, 

рекомендации 

4.8.44  О ходе выполнения мероприятий 

региональных проектов 

Подготовка аналитического 

материала 

В течение года ОПО 

Голованов М.В. 

 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты 

4.8.45  Вебинары для руководителей 

государственных профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам проведения независимой 

оценки качества образования 

Обучение специалистов В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

методические 

рекомендации 
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V. Нормативно-правовое, инструктивно–методическое, информационное и организационное обеспечение 

деятельности комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
 

№ п/п Мероприятие, рассматриваемый 

вопрос 

Форма подготовки 

мероприятия, 

рассматриваемого вопроса 

Сроки Ответственный Отчетная (итоговая) 

документация 

5.1. Постановления и распоряжения Губернатора и Правительства Ленинградской области 

 

5.1.1  Распоряжение Правительства 

Ленинградской области «О внесении 

изменений в распоряжение 

Правительства Ленинградской 

области от 3 июля 2019 года № 460-р 

«Об утверждении Концепции по 

созданию центров цифрового 

образования детей «IT-куб» в 

Ленинградской области на 2020-2022 

годы» 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Распоряжение 

Правительства 

Ленинградской области 

5.1.2  Постановление Правительства 

Ленинградской области «Об 

утверждении порядка распределения 

субсидии на создание центра 

цифрового образования детей IT-куб 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

подпрограммы «Управление 

ресурсами и качеством системы 

образования» основного 

мероприятия «Современная 

цифровая образовательная среда» 

Государственной программы 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Подготовка проекта 

постановления 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

5.1.3  Постановление Правительства 

Ленинградской области «О 

распределении субсидии на создание 

Подготовка проекта 

постановления 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 
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центра цифрового образования детей 

IT-куб регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

подпрограммы "Управление 

ресурсами и качеством системы 

образования" основного 

мероприятия «Современная 

цифровая образовательная среда» 

Государственной программы 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

5.1.4  Распоряжение Губернатора 

Ленинградской области «О 

присуждении премий Губернатора 

Ленинградской области  

для выпускников 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области – 

победителей и призеров 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 году» 

Проект распоряжения 

Губернатора Ленинградской 

области 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение 

Губернатора 

Ленинградской области 

5.1.5  Распоряжение Правительства 

Ленинградской области «О 

присуждении ежемесячных 

стипендий Губернатора 

Ленинградской области для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Ленинградской области – 

победителей и призеров 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 году» 

Проект распоряжения 

Правительства Ленинградской 

области 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение 

Правительства 

Ленинградской области 

5.1.6  Распоряжение Губернатора 

Ленинградской области «О внесении 

Проект распоряжения 

Губернатора Ленинградской 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Распоряжение 

Губернатора 
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изменения в распоряжение 

Губернатора Ленинградской области 

от 07 октября 2016 года №718-рг 

«Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по 

выдвижению кандидатов на 

присуждение премии Губернатора 

Ленинградской области для 

поддержки талантливой молодежи» 

области Винокуров М.В. Ленинградской области 

5.1.7  Распоряжение Правительства 

Ленинградской области «О проекте 

областного закона «О внесении 

изменений в отдельные областные 

законы Ленинградской области в 

сфере опеки и попечительства» 

Согласование проекта 

распоряжения 

Сентябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Гильштейн Э.Я. 

 

 

Распоряжение 

Правительства 

Ленинградской области 

5.1.8  Постановление Правительства 

Ленинградской области «Об 

утверждении примерного положения 

о семейной дошкольной группе - 

структурном подразделении 

муниципальной организации, 

реализующей образовательную 

программу дошкольного 

образования и (или) 

осуществляющей присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста на 

территории Ленинградской области» 

Подготовка проекта 

постановления 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Савина Л.Г. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

5.1.9  Распоряжение Губернатора 

Ленинградской области «О 

назначении именных стипендий 

Губернатора Ленинградской области 

студентам-инвалидам, обучающимся 

по программам среднего 

профессионального образования» 

Согласование проекта 

распоряжения 

Сентябрь, март ОПО  

Голованов М.В. 

Распоряжение 

Губернатора 

Ленинградской области 

5.1.10  Постановление Правительства 

Ленинградской области «Об 

Согласование проекта 

постановления 

Сентябрь, март ОПО  

Голованов М.В. 

Постановление 

Правительства 
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учреждении ежемесячной именной 

стипендии Губернатора 

Ленинградской области для 

одаренных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также для лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся 

в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования 

Ленинградской области, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования» 

Ленинградской области 

5.1.11  Распоряжение Губернатора 

Ленинградской области «О 

присуждении премий Губернатора 

Ленинградской области для 

поддержки талантливой молодежи в 

2020 году» 

Проект распоряжения 

Губернатора Ленинградской 

области 

Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение 

Губернатора 

Ленинградской области 

5.1.12  Постановление Правительства 

Ленинградской области «О 

Концепции совершенствования 

системы профессиональной 

ориентации в общеобразовательных 

организациях Ленинградской 

области на 2021-2024 годы» 

Проект постановления 

Правительства Ленинградской 

области 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

5.1.13  Постановление Правительства 

Ленинградской области «Об 

утверждении порядка 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных 

Подготовка проекта 

постановления Правительства 

Ленинградской области 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 
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образований Ленинградской области 

на поощрение победителей 

(победителя) областного конкурса по 

выявлению перспективных моделей 

государственно-общественного 

управления образованием в рамках 

основного мероприятия 7.1. 

«Развитие системы независимой 

оценки качества образования» 

государственной программы 

Ленинградской области 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

5.1.14  Постановление Правительства 

Ленинградской области «О 

распределении в 2020 году 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области 

на поощрение победителей 

(лауреатов) областного смотра-

конкурса музеев образовательных 

организаций Ленинградской области 

в рамках подпрограммы «Развитие 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования детей в Ленинградской 

области» государственной 

программы Ленинградской области 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Подготовка проекта 

постановления Правительства 

Ленинградской области 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

5.1.15  Постановление Правительства 

Ленинградской области «О внесении 

изменений в Постановление 

Правительства Ленинградской 

Согласование проекта 

постановления 

Февраль ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 
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области от 23 марта 2018 года № 101 

«О порядке и условиях 

предоставления на территории 

Ленинградской области полной 

(частичной) компенсации стоимости 

путевок работающим гражданам в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия и 

круглогодичного действия, 

санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия и 

санатории для детей» 

5.1.16  Распоряжение Губернатора 

Ленинградской области «О 

назначении именных стипендий 

Губернатора Ленинградской области 

детям-сиротам и опекаемым, 

обучающимся по программам 

высшего образования» 

Согласование проекта 

распоряжения 

Март, август ОПО  

Голованов М.В. 

Распоряжение 

Губернатора 

Ленинградской области 

5.1.17  Постановление Правительства 

Ленинградской области «О среднем 

размере родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях» 

Аналитические таблицы Май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

5.1.18  Распоряжение Губернатора 

Ленинградской области «Об 

организации пятидневных учебных 

сборов с целью подготовки по 

основам военной службы граждан, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях среднего (полного) 

общего образования, 

образовательных учреждениях 

начального профессионального и 

среднего профессионального 

Согласование проекта 

распоряжения 

Май-июль ОПО 

Голованов М.В. 

Распоряжение 

Губернатора 

Ленинградской области 
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образования и учебных пунктах 

Ленинградской области в 2021 году» 

5.1.19  Постановление Губернатора 

Ленинградской области «О 

назначении премии Губернатора 

Ленинградской области по итогам 

национальных и международных 

чемпионатов по профессиональному 

мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» 

Согласование проекта 

постановления 

Июнь ОПО  

Голованов М.В. 

Постановление 

Губернатора 

Ленинградской области 

5.1.20  Постановление Губернатора 

Ленинградской области «О премии 

Губернатора Ленинградской области 

по итогам национальных и 

региональных чемпионатов по 

профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Согласование проекта 

постановления 

Июнь ОПО  

Голованов М.В. 

Постановление 

Губернатора 

Ленинградской области 

5.1.21  Постановление Правительства 

Ленинградской области «О расчете 

нормативов финансирования на 2021 

год для расчета субвенций местным 

бюджетам для реализации 

государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях в 

части финансирования расходов на 

оплату труда работников 

Аналитические таблицы Июнь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Проект постановления 

Правительства 

Ленинградской области 
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общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, 

технические средства обучения, 

расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных 

бюджетов)» 

5.1.22  Постановление Правительства 

Ленинградской области «О 

распределении в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области 

на поощрение победителей 

(лауреатов) Ленинградского 

областного конкурса «Школа года» в 

рамках государственной программы 

Ленинградской области 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Проект постановления Август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

5.1.23  Распоряжение Губернатора 

Ленинградской области «О 

присвоении звания 

«Почетный учитель Ленинградской 

области» 

Согласование проекта Август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

Распоряжение 

Губернатора 

Ленинградской области 

5.1.24  Постановление Правительства 

Ленинградской области «О 

распределении в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области 

на поощрение победителей 

Проект постановления Август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 
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(лауреатов) регионального этапа 

всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 

в рамках государственной 

программы Ленинградской области 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

5.1.25  Постановление Правительства 

Ленинградской области «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Ленинградской 

области от 14 ноября 2013 года № 

398 «О государственной программе 

Ленинградской области 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Согласование проекта 

постановления 

Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Черныш Т.А. 

 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

5.2. Приказы, распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

5.2.1  Об утверждении медиаплана 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

Ленинградской области на 2020 год 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.2  Об утверждении Положения о 

деятельности регионального центра 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи Ленинградской области 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.3  О создании попечительского совета 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

Ленинградской области 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.4  О проведении областного конкурса Подготовка проекта Сентябрь ОСЗиСУ Распоряжение комитета 
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«Я выбираю…» распоряжения Селезнева Г.В 

Осетинская Е.А. 

5.2.5  О проведении в 2020 году окружных 

совещаний руководителей 

образовательных организаций 

образовательных округов 

Ленинградской области 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение комитета 

5.2.6  Об утверждении состава рабочей 

группы по выдвижению кандидатов  

в стипендиаты Губернатора 

Ленинградской области для 

одаренных студентов - выпускников 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в 2020-2021 учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.7  Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.8  О единовременной выплате молодым 

специалистам, приступившим к 

педагогической деятельности в 2020-

2021 учебном году 

Проект распоряжения Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Распоряжение комитета 

5.2.9  Об утверждении сроков проведения 

оценки качества деятельности 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области в 2020 году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение комитета 

5.2.10  Об утверждении состава 

Региональной комиссии по 

проведению оценки качества 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962344_ot_15_09_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962344_ot_15_09_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962344_ot_15_09_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962344_ot_15_09_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962344_ot_15_09_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962344_ot_15_09_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962344_ot_15_09_2017.pdf
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деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области в 2020 году 

образования Ленинградской 

области 

Орлова М.И. 

5.2.11  Об организации и проведении 

конкурса для дошкольников «Шаг 

вперед» 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В., 

Савина Л.Г. 

Распоряжение комитета 

5.2.12  Об установлении соответствия 

уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационной 

категории (первой или высшей) 

Проект распоряжения Сентябрь-июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

 

Распоряжение комитета 

5.2.13  Об утверждении состава 

региональных предметно-

методических комиссий 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.14  Об утверждении ключевых 

направлений работы регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Ленинградской 

области 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.15  О проведении в 2020 году 

областного конкурса по выявлению 

перспективных моделей 

государственно-общественного 

управления образованием году 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Распоряжение комитета 

5.2.16  Об утверждении комплекса мер по 

созданию новых мест в 

образовательных организациях всех 

типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

Подготовка пакета документов Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение комитета 

http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962593_ot_16_10_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962593_ot_16_10_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962593_ot_16_10_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962593_ot_16_10_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962593_ot_16_10_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962593_ot_16_10_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962593_ot_16_10_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962593_ot_16_10_2017.pdf
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5.2.17  О проведении научно-практической 

конференции «День внешкольника» 

Подготовка пакета документов Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение комитета 

5.2.18  О проведении конкурса 

руководителей учреждений 

дополнительного образования 

Подготовка пакета документов Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение комитета 

5.2.19  О проведении конкурсов «Учитель 

будущего», «За нравственный подвиг 

учителя», «Лучших учителей» 

Проект распоряжения Октябрь-март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

Распоряжение комитета 

5.2.20  Об утверждении медиаплана по 

реализации мероприятий в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

Подготовка пакета документов Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение комитета 

5.2.21  Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.22  Об организации подготовки и 

проведении церемонии чествования 

лауреатов премии Губернатора 

Ленинградской области для 

поддержки талантливой молодежи в 

2020 году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.23  Об утверждении состава 

председателей государственных 

экзаменационных комиссий для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Ноябрь ОПО 

Голованов М.В. 

Распоряжение комитета 

http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962745_ot_07_11_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962745_ot_07_11_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962745_ot_07_11_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962745_ot_07_11_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962745_ot_07_11_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962745_ot_07_11_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962745_ot_07_11_2017.pdf
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образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и высшего образования  

в образовательных организациях 

профессионального образования 

Ленинградской области 

5.2.24  Об утверждении программы 

развития воспитания 

в Ленинградской области до 2025 

года и регионального плана 

мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года 

Подготовка проекта приказа 

комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Приказ комитета 

5.2.25  Об утверждении положения об 

областном Смотре-конкурсе музеев 

образовательных организаций 

Ленинградской области 

Подготовка проекта приказа Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Приказ комитета 

5.2.26  О проведении областного Смотра-

конкурса музеев образовательных 

организаций Ленинградской области 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Распоряжение комитета 

5.2.27  Об итогах областного конкурса по 

выявлению перспективных моделей 

государственно-общественного 

управления образованием 

Подготовка проекта 

распоряжения  

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Распоряжение комитета 

5.2.28  Об утверждении программы 

развития воспитания в 

Ленинградской области на 2021-2025 

годы 

Подготовка проекта приказа Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Приказ комитета 

5.2.29  Об установлении мест проведения 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963231_ot_22_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963231_ot_22_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963231_ot_22_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963231_ot_22_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963231_ot_22_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963231_ot_22_12_2017.pdf
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5.2.30  Об утверждении состава жюри 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.31  Об установлении количества баллов 

по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для 

участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников в Ленинградской 

области в 2020-2021 учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.32  О назначении ответственных за 

получение, тиражирование и 

доставку заданий регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников к местам проведения 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.33  Об установлении предельной 

численности (квоты) победителей и 

призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.34  О внесении результатов участников 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

электронную систему учета 

всероссийской олимпиады 

школьников в Ленинградской 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963253_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963253_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963253_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963253_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963253_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963253_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie__%E2%84%963254_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie__%E2%84%963254_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie__%E2%84%963254_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie__%E2%84%963254_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie__%E2%84%963254_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie__%E2%84%963254_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie__%E2%84%963254_ot_27_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963284_ot_29_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963284_ot_29_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963284_ot_29_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963284_ot_29_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963284_ot_29_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963284_ot_29_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963284_ot_29_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963284_ot_29_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%963284_ot_29_12_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9620_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9620_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9620_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9620_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9620_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9620_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9620_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9620_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9621_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9621_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9621_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9621_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9621_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9621_ot_10_01_2018.pdf
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области в 2020-2021 учебном году 

5.2.35  Об утверждении инструкции для 

участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.36  О проведении малых областных 

олимпиад школьников 

Ленинградской области по 

общеобразовательным предметам в 

2020-2021 учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.37  Об участии делегации 

Ленинградской области в 

общероссийской новогодней елке в 

Большом Кремлевском дворце в 

2020 году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.38  О проведении областной Ярмарки 

военных профессий «Профессии 

настоящих мужчин» в 2021 году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.39  Об утверждении государственных 

заданий образовательных 

организаций профессионального 

образования Ленинградской области 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Декабрь  ОПО 

Голованов М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.40  Об организации аттестации 

педагогических работников в 2020-

2021 учебном году 

Проект распоряжения Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

 

Распоряжение комитета 

5.2.41  Об организации аттестации 

кандидатов на должность 

руководителя и руководителей 

государственных образовательных 

организаций Ленинградской области 

Проект распоряжения Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Распоряжение комитета 

http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9621_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9622_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9622_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9622_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9622_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9622_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9622_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9622_ot_10_01_2018.pdf
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в 2020-2021 учебном году 

5.2.42  Об утверждении комплекта подарка 

первокласснику в 2021 году 

Проект распоряжения Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

 

Распоряжение комитета 

5.2.43  Об итогах Регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений  

Подготовка проекта 

распоряжения 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Распоряжение комитета 

5.2.44  О проведении регионального 

чемпионата «ЮниорПрофи» 

Подготовка пакета документов Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение комитета 

5.2.45  О проведении областного конкурса 

видеороликов на 

антикоррупционную тематику 

Проект распоряжения Декабрь ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.46  Об организации и проведении 

фестиваля для дошкольников «Baby 

Skills» 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Савина Л.Г. 

Распоряжение комитета 

5.2.47  О награждении отраслевыми 

наградами работников образования 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка документов в 

соответствии с установленными 

требованиями  

Декабрь-март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Проект приказа 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

5.2.48  Об итогах областных конкурсов 

«Учитель будущего», «За 

нравственный подвиг учителя», 

«Лучших учителей» 

Проект распоряжения Декабрь-август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

Распоряжение комитета 

5.2.49  О проведении региональной 

Олимпиады по 3D-технологиям 

Подготовка пакета документов Январь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение комитета 

5.2.50  О проведении в 2021 году 

областного конкурса классных 

руководителей образовательных 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Январь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 
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организаций Ленинградской области 

«Классный, самый классный» 

Засельская Т.Ю. 

5.2.51  О проведении областного конкурса  

«Школа года» 

Проект распоряжения Январь ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.52  О проведении конкурса среди 

школьников Ленинградской области 

на знание Республики Польша и 

региона – партнера Ленинградской 

области – Нижней Силезии 

Проект распоряжения Январь ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.53  О проведении регионального этапа 

всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские 

состязания» 

Проект распоряжения Январь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.54  О проведении регионального этапа 

Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 

Проект распоряжения Январь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.55  Об утверждении положения об 

областном конкурсе «Студент года» 

Подготовка проекта приказа Январь ОПО 

Голованов М.В. 

Приказ комитета 

5.2.56  Об утверждении порядка проведения 

областного конкурса «Студент года» 

в 2021 году 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Январь ОПО 

Голованов М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.57  Об организации проведения в 

Ленинградской области конкурса на 

соискание звания «Лучшая 

государственная профессиональная 

образовательная организация, 

реализующая программы подготовки 

квалифицированных рабочих для 

экономики Ленинградской области» 

в 2021 году 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Январь ОПО 

Голованов М.В. 

 

Распоряжение комитета 

5.2.58  Об аккредитации граждан в качестве Подготовка проекта Январь ДРОО Распоряжение комитета 

http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9658_ot_10_01_2018.pdf
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общественных наблюдателей при 

проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

5.2.59  О проведении региональных 

олимпиад школьников 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Январь ДРОО 

Веревкина Т.Г. 

Чурикова Е.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.60  О приобретении учебно-

производственного оборудования 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Февраль ОПО 

Голованов М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.61  О проведении Регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  

Подготовка проекта 

распоряжения 

Февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Распоряжение комитета 

5.2.62  О проведении областного 

родительского собрания 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Распоряжение комитета 

5.2.63  О публикации объявления о 

проведении в 2021 году публичного 

Конкурса на установление 

организациям Ленинградской 

области, осуществляющим 

образовательную деятельность, 

контрольных цифр приёма граждан 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки для 

обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета 

Ленинградской области по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Март ОПО 

Голованов М.В. 

Распоряжение комитета 

http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9658_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9658_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9658_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9658_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9658_ot_10_01_2018.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%9658_ot_10_01_2018.pdf
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высшего образования на 2022 год 

5.2.64  Об итогах проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.65  Об итогах проведения малых 

областных олимпиад школьников 

Ленинградской области по 

общеобразовательным предметам в 

2020-2021 учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.66  Об организации подготовки и 

проведении церемонии чествования 

победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2021 году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.67  О проведении конкурса педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Подготовка пакета документов Март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение комитета 

5.2.68  Об участии команды Ленинградской 

области в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

2021 году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Март-апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.69  Об итогах Регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  

Подготовка проекта 

распоряжения 

Апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Распоряжение комитета 

5.2.70  Об итогах проведения региональных 

олимпиад школьников 

Ленинградской области в 2020-2021 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

Май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 
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учебном году образования Ленинградской 

области 

5.2.71  Об организации подготовки и 

проведении церемонии чествования 

выпускников школ, удостоенных 

медалей «За особые успехи в 

учении» и выпускников-отличников 

системы профессионального 

образования «Бал выпускников 

Ленинградской области» в 2021 году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.72  О проведении в 2020 году 

областного конкурса вожатых 

детских загородных стационарных 

оздоровительных лагерей 

Ленинградской области 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Май ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Дмитриева Н.А. 

 

Распоряжение комитета 

5.2.73  О проведении в 2020 году 

областного конкурса 

воспитательных программ  

оздоровительных учреждений для 

детей, находящихся 

 в трудной жизненной ситуации 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Май ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Дмитриева Н.А. 

 

Распоряжение комитета 

5.2.74  Об итогах областного Смотра-

конкурса музеев образовательных 

организаций Ленинградской области 

Подготовка проекта 

распоряжение 

Май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Распоряжение комитета 

5.2.75  О проведении Международного 

конкурса детских инженерных 

команд «Кванториада» 

Подготовка пакета документов Май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжение комитета 

5.2.76  Об итогах областного конкурса 

классных руководителей 

образовательных организаций 

Ленинградской области «Классный, 

самый классный» в 2021 году 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Распоряжение комитета 

5.2.77  О проведении областных конкурсов 

профессионального мастерства 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Июнь ОПО 

Голованов М.В. 

Распоряжение комитета 
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5.2.78  О проведении регионального этапа 

открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Июнь ОПО 

Голованов М.В. 

 

Распоряжение комитета 

5.2.79  О проведении в Ленинградской 

области в 2020-2021 учебном году 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.80  О проведении спортивно-

развлекательного праздника для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ленинградской области «Старты 

надежд 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Август ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

 

Распоряжение комитета 

5.2.81  О проведении социально-

психологическое тестирование в 

образовательных организациях 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Август ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Осетинская Е.А. 

 

Распоряжение комитета 

5.2.82  О проведении Регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений  

Подготовка проекта 

распоряжения 

Август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Распоряжение комитета 

5.2.83  О проведении заседаний 

Координационного совета по 

качеству образования при комитете 

общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

Общественного совета 

Подготовка распоряжений Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Распоряжение комитета 

http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962314_ot_12_09_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962314_ot_12_09_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962314_ot_12_09_2017.pdf
http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/rasporyazhenie_%E2%84%962314_ot_12_09_2017.pdf
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5.2.84  Об утверждении сводного 

детального плана реализации 

государственной программы 

Ленинградской области 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Согласование проекта Ежеквартально  ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Черныш Т.А. 

Распоряжения комитета 

5.2.85  О реализации мероприятий 

государственной программы 

Ленинградской области 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Черныш Т.А. 

Распоряжения комитета 

5.2.86  Об организации инновационной 

деятельности в системе образования 

Ленинградской области 

Подготовка пакета документов Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Распоряжения комитета 

5.2.87  О проведении региональных 

конкурсных мероприятий, по итогам 

которых выдвигаются кандидаты на 

присуждение премии Губернатора 

Ленинградской области для 

поддержки талантливой молодежи в 

2020-2021 учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.88  Об утверждении составов 

оргкомитетов региональных 

конкурсных мероприятий, по итогам 

которых выдвигаются кандидаты на 

присуждение премии Губернатора 

Ленинградской области для 

поддержки талантливой молодежи в 

2020-2021 учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 

5.2.89  Об утверждении составов жюри 

региональных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых 

выдвигаются кандидаты на 

присуждение премии Губернатора 

Ленинградской области для 

Подготовка проекта 

распоряжения комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Распоряжение комитета 
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поддержки талантливой молодежи в 

2020-2021 учебном году 

5.2.90  Об осуществлении ведомственного 

контроля государственных 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

Подготовка проекта 

распоряжения 

В течение года ОПО 

Голованов М.В. 

 

Распоряжение комитета 

5.2.91  Об организации функционирования 

государственной информационной 

системы «Современное образование 

Ленинградской области» 

Подготовка проектов 

распоряжений 

В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Распоряжение комитета 

5.2.92  О реализации «дорожных карт» в 

рамках приоритетного проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Подготовка проектов 

распоряжений 

В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Распоряжение комитета 

5.2.93  О выплате ежегодного пособия 

молодым специалистам 

Проект распоряжения В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Распоряжение комитета 

5.2.94  Распоряжения по кадровым 

вопросам  

На основании заявлений, 

ходатайств 

В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Распоряжение комитета 

5.2.95  Распоряжения по организации и 

проведению всероссийских 

проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, 

независимой оценки качества 

условий образовательной 

деятельности, качества дошкольного 

образования в 2020-2021 учебном 

году. Приведение региональной и 

муниципальной нормативной 

правовой документации в 

соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами 

Подготовка проектов 

нормативных документов 

регионального уровня 

В соответствии 

со сроками, 

определенными 

Рособрнадзором 

и 

Министерством 

просвещения РФ 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г 

Распоряжения комитета 

5.2.96  Распоряжения по организации и Подготовка проектов В соответствии ДНиК Распоряжения комитета 
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проведению ГИА в 9 и 11 классах в 

2020-2021 учебном году. Приведение 

региональной и муниципальной 

нормативной правовой 

документации в соответствие с 

федеральными нормативными 

правовыми актами 

нормативных документов 

регионального уровня 

со сроками, 

определенными 

Рособрнадзором 

и 

Министерством 

просвещения РФ 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

5.3. Положения 

 

5.3.1  Положение о конкурсе для 

дошкольников «Шаг вперед» 

Подготовка проекта положения Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В., 

Савина Л.Г. 

Положение 

5.3.2  Примерное положение о семейной 

дошкольной группе - структурном 

подразделении муниципальной 

организации, реализующей 

образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 

осуществляющей присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста на 

территории Ленинградской области 

Подготовка проекта положения Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В., 

Савина Л.Г. 

Положение 

5.3.3  Положение о проведении областного 

Смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций 

Ленинградской области 

Разработка положения, 

формирование состава 

организационного комитета и 

жюри 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Положение 

5.3.4  Положение о фестивале для 

дошкольников «Baby Skills» 

Подготовка проекта положения Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В., 

Савина Л.Г. 

Положение 

5.3.5  Положения об областных конкурсах 

и спартакиаде для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Разработка положения, 

формирование состава 

организационного комитета и 

жюри  

В соответствии с 

планом 

проведения 

мероприятий 

ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Михайлова Д.В. 

 

Положение 

5.4. Инструктивно-методические письма 
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5.4.1  Обобщение практики осуществления 

государственного контроля (надзора) 

в сфере образования в отношений 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Ленинградской области 

Подготовка аналитических 

материалов по результатам 

мероприятий по контролю в 

2019-2020 учебном году 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитическая справка 

5.4.2  Информационно-методическое 

письмо, содержащее утвержденный 

план проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория» в 1 полугодии 2020-

2021 учебного года, а также порядок 

проведения мониторинга участия 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

открытых уроках 

Информационный материал Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.4.3  О соблюдении 

антитеррористической безопасности 

образовательных организаций 

Анализ состояния Сентябрь, июнь ОСиРМТБ  

Огарков А.С. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.4.4  О соблюдении противопожарной 

безопасности объектов 

образовательных организаций 

Анализ состояния Сентябрь, июнь ОСиРМТБ  

Огарков А.С. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.4.5  Инструктивно-методическое письмо 

по организации проведения 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Информационный материал Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.4.6  Инструктивно-методическое письмо 

по организации участия делегации 

Ленинградской области 

общероссийской новогодней елке в 

Большом Кремлевском дворце в 

Информационный материал Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Инструктивно-

методическое письмо 
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2020 году  

5.4.7  О подготовке заявок 

подведомственными комитету 

общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

на проведение ремонта по формам, 

утвержденным приказом комитета 

Сводная информация Ноябрь ОСиРМТБ  

Огарков А.С. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.4.8  Инструктивно-методические письма 

о результатах проведенных 

оценочных процедур по качеству 

общего образования (всероссийские 

проверочные работы, национальные 

исследования качества образования, 

региональные исследования) в 2020-

2021 учебном году 

Инструктивно-методические 

рекомендации 

Ноябрь, май, 

июнь, июль 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Инструктивно-

методические письма 

5.4.9  Проведение статистического анализа 

и подготовка аналитических 

материалов по итогам всероссийских 

проверочных работ в 2020 году в 

Ленинградской области 

Изучение аналитических и 

информационных материалов и 

отчетов  

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Справки по 

муниципальным 

образованиям 

5.4.10  Инструктивно-методические письма 

о результатах итогового сочинения в 

11 классе, итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе в 2020-

2021 учебном году 

Инструктивно-методические 

рекомендации 

Декабрь, 

февраль, март, 

апрель 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Инструктивно-

методические письма 

5.4.11  Инструктивно-методические письма 

о результатах репетиционных ЕГЭ 

2021 года 

Инструктивно-методические 

рекомендации 

Декабрь, январь, 

февраль 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

 

Инструктивно-

методические письма 

5.4.12  Информационно-методическое 

письмо, содержащее утвержденный 

план проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория» во 2 полугодии 2020-

2021 учебного года, а также порядок 

Информационный материал Январь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Инструктивно-

методическое письмо 
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проведения мониторинга участия 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

открытых уроках 

5.4.13  Инструктивно-методические письма 

о результатах контрольных 

педагогических измерений по 

обязательным предметам в рамках 

подготовки к ГИА-9 в 2021 году 

Инструктивно-методические 

рекомендации 

Февраль, март ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Инструктивно-

методические письма 

5.4.14  Подготовка инструктивно-

методического письма об 

организации и оформлении 

материала о награждении 

работников системы образования в 

2020-2021 учебном году 

Анализ наградного материала Февраль-март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.4.15  Подготовка инструктивно-

методического письма о подготовке 

документов в комиссию для 

регионального конкурса «Почетный 

учитель Ленинградской области» 

Информационный материал Март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.4.16  Подготовка инструктивно-

методического письма об 

установлении и выплатах разового 

пособия молодым специалистам 

 

Обобщение списков молодых 

специалистов 

Апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.4.17  О проведении мероприятий по 

подготовке образовательных 

учреждений к новому 

учебному году, к отопительному 

сезону 

Анализ состояния (по типовым 

планам и типовым формам 

доклада) 

Май ОСиРМТБ  

Огарков А.С. 

Инструктивно-

методическое письмо, 

распоряжение 

5.4.18  О соблюдении комплексной 

безопасности образовательных 

организаций, паспортизация 

объектов 

Анализ состояния Май ОСиРМТБ  

Огарков А.С. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.4.19  Подготовка инструктивно-

методических рекомендаций об 

Инструктивно-методические 

рекомендации 

Май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Инструктивно-

методические 
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организации образовательного 

процесса в общеобразовательных 

школах в 2021-2022 учебном году 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

рекомендации 

5.4.20  Разработка методических 

рекомендаций по корректировке 

основных образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования с 

учетом российских и 

международных исследований 

образовательных достижений 

школьников 

Анализ результатов оценочных 

процедур 

Июль-август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Методические 

рекомендации 

5.4.21  Инструктивно-методическое письмо 

о выдвижении кандидатов на 

получение стипендии Губернатора 

Ленинградской области для 

поддержки одаренных студентов - 

выпускников общеобразовательных 

организаций Ленинградской области, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в 2021-2022 учебном году 

Информационный материал Август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.4.22  Инструктивно-методическое письмо 

по организации проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2021-2022 

учебном году 

Информационный материал Август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.4.23  Инструктивно-методические письма 

по проведению независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций 

образования в 2020-2021 учебном 

году (по итогам мониторинга) 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Инструктивно-

методические письма 

5.4.24  Подготовка аналитического Мониторинг официального Ежеквартально ДРОО Справка 
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материала по результатам 

мониторинга деятельности органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования Ленинградской 

области, по проведению 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций образования в 2020-

2021 учебном году 

сайта по независимой оценке 

качества образования 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

5.4.25  Подготовка аналитических 

материалов по итогам проведения 

независимой оценки качества 

условий образовательной 

деятельности в 2020-2021учебном 

году в государственных 

образовательных организациях 

Мониторинг официального 

сайта по независимой оценки 

качества условий 

образовательной деятельности 

Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Аналитическая справка 

5.4.26  Подготовка аналитических 

материалов по результатам 

проведенных исследований качества 

дошкольного и общего образования 

Анализ информации В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Аналитическая справка 

5.4.27  Подготовка аналитических 

материалов по результатам 

проведенных исследований качества 

дошкольного и общего образования 

Анализ информации В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Аналитическая справка 

5.4.28  Инструктивно-методические письма 

по вопросам соблюдения 

лицензионных требований при 

осуществлении образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Инструктивно-

методические письма 

5.4.29  Инструктивно-методические письма 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

при организации образовательного 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Инструктивно-

методические письма 
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процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

5.4.30  Разработка технологических карт 

проверок (внесение корректив в 

действующие карты проверок) 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Технологические карты 

проверок для всех 

типов образовательных 

организаций 

5.4.31  Подготовка инструктивно-

методических писем об 

использовании учебников и учебных 

пособий в образовательных 

организациях  

Информационный материал В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

 

Инструктивно-

методические письмо 

5.4.32  Подготовка инструктивно-

методических писем об аттестации 

педагогических работников в 2020- 

2021 году 

Аналитический материал В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

 

Инструктивно-

методические письма и 

формы отчетов за 

учебный год 

5.4.33  Подготовка инструктивно-

методических писем по организации 

и проведению оценочных процедур 

по качеству общего образования 

(всероссийские проверочные работы, 

национальные исследования 

качества образования, региональные 

исследования, качество дошкольного 

образования, компетенции учителей) 

в 2020-2021 учебном году 

Информационное письмо В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Инструктивно-

методическое письмо 

5.5. Информационные письма. Справки. 

 

5.5.1  Информационное письмо для 

руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность «О формировании 

плана проверок при осуществлении 

Анализ результатов проверок за 

три предыдущих года 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Информационное 

письмо 
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государственного контроля (надзора) 

в сфере образования с 

использованием риск – 

ориентированного подхода» 

5.5.2  Информационное письмо для 

руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность «О формировании 

плана проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

в сфере образования с 

использованием риск – 

ориентированного подхода» 

Анализ результатов проверок за 

три предыдущих года 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Информационное 

письмо 

5.5.3  Подготовка аналитического 

материала по итогам аттестации 

педагогических и руководящих 

работников в 2019-2020 учебном 

году  

Анализ отчетов Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

 

Аналитическая справка 

5.5.4  Протокол Региональной комиссии по 

проведению оценки качества 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области в 2020 году 

Информационный материал Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Протокол 

5.5.5  О направлении рекомендаций по 

результатам проведения оценки 

качества деятельности 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области в 2020 году 

Информационный материал Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Письма Главам 

администраций 

муниципальных 

районов (городского 

округа) Ленинградской 

области 

5.5.6  Письмо в Министерство 

просвещения Российской Федерации 

«Об объёмах средств операционных 

расходов на функционирование 

Информационный материал Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Письмо в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 
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регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

Ленинградской области по статьям 

расходов в 2020 году» 

5.5.7  Подготовка аналитического 

материала по вопросам состояния и 

укомплектованности библиотечных 

фондов учебной литературой  

Анализ отчетов Декабрь, июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

 

Аналитическая справка 

5.5.8  Подготовка аналитического 

материала по развитию кадрового 

потенциала системы образования 

Ленинградской области 

Анализ отчетов Декабрь, июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

 

Аналитическая справка 

5.5.9  Подготовка аналитического 

материала по итогам повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и 

руководящих работников  

Анализ отчетов Декабрь, июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

 

Аналитическая справка 

5.5.10  О результатах проведении 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Информационный материал Апрель-май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Аналитическая справка 

5.5.11  Подготовка аналитических 

материалов по итогам проведенных 

мероприятий по контролю при 

осуществлении лицензионного 

контроля при осуществлении 

образовательной деятельности 

Анализ результатов проверок В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Аналитические 

сборники, 

информационные 

письма 

5.5.12  Подготовка аналитических 

материалов по итогам проведенных 

мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере 

Анализ результатов проверок В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Аналитические 

сборники, 

информационные 

письма 
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образования 

5.6. 

 
Информационно–справочные и тематические печатные издания комитета 
 

5.6.1  Сборник «Развитие региональной 

системы оценки качества 

образования Ленинградской 

области» 

Анализ успешных практик Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Комплектование 

действующей 

нормативной правовой 

базы, инструктивно-

методических, 

информационных 

материалов  

5.6.2  Информационный сборник о 

лауреатах премия Губернатора 

Ленинградской области для 

поддержки талантливой молодёжи в 

2020 году  

Материалы сборника Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Информационный 

сборник 

5.6.3  Сборник материалов по управлению 

и оценке качества образования в 

условиях переориентации 

образования на новые 

образовательные результаты из 

опыта работы образовательных 

организаций Ленинградской области 

Подготовка материалов по 

результатам проверок 

Август ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Сборник  

5.7. Отчеты 

 

5.7.1  Отчет о реализации п.3.4 протокола 

совместного заседания 

антитеррористической комиссии и 

оперативного штаба Ленинградской 

области № 3/17 «О проведенных в 

общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в период со 

2 по 5 сентября 2017 года 

мероприятиях, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Сбор информации. Подготовка 

проекта письма в комитет по 

печати  

и связям с общественностью 

Ленинградской области 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Письмо в комитет по 

печати  

и связям с 

общественностью 

Ленинградской области 

5.7.2  О реализации пунктов 1.6 и 1.7 Сбор информации. Подготовка Сентябрь ДРОО Письмо в комитет 
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Перечня поручений Губернатора 

Ленинградской области и пункта 

2.13 Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации 

на 2013-2018 годы по организации 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

проекта письма в комитет 

правопорядка и безопасности 

Ленинградской области 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

правопорядка и 

безопасности 

Ленинградской области 

5.7.3  Подготовка отчетной информации об 

обучающихся, не приступивших к 

началу занятий в 2020-2021 учебном 

году. 

Свод статистических 

материалов, подготовка 

аналитических материалов 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Черныш Т.А. 

Аналитическая справка 

5.7.4  Отчет об организации образования 

детей, проживающих в детских 

домах-интернатах системы 

социальной защиты 

Сбор, обобщение информации, 

подготовка отчета 

Сентябрь, 

февраль 

ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Отчет в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

5.7.5  О создании и результатах 

деятельности регионального центра 

по выявлению и поддержке 

одаренных детей в 2020 году 

Годовой отчет Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Отчет в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

5.7.6  Статистическая отчетность 

по среднему профессиональному 

образованию и высшему 

образованию 

Обобщение статистической 

информации 

 

Октябрь ОПО 

Голованов М.В. 

 

Формы статистической 

отчетности 

5.7.7  Отчёт по реализации подпрограммы 

«Формирование доступной среды 

жизнедеятельности» 

государственной программы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Ленинградской 

области» на 2014-2020 годы» 

Сбор, обобщение информации о 

выполнении мероприятий 

программы 

Октябрь, январь, 

апрель 

ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

 

Отчёт в комитет по 

социальной защите 

населения  

5.7.8  Статистический отчет по среднему 

профессиональному образованию и 

высшему образованию 

Сбор, обработка и анализ 

отчетов образовательных 

организаций профессионального 

образования 

Октябрь, январь, 

июль  

 

ОПО 

Голованов М.В. 

 

Отчет 
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5.7.9  Информация о реализации 

подпункта Б пункта 4 Протокола 

заседаний Российского 

организационного комитета 

«Победа» под председательством 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 05 апреля 2016 года 

№ 37: 

Сбор информации.  

Подготовка проекта письма в 

комитет  

по молодежной политике 

Ленинградской области для 

подготовки доклада Президенту 

Российской Федерации 

Ноябрь, июнь 

 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

письмо в комитет  

по молодежной 

политике 

Ленинградской области 

5.7.10  Подготовка отчета по показателям 

эффективности деятельности по 

осуществлению государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования в 2020 году 

Сбор и обобщение информации  Декабрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Годовой отчет 

5.7.11  Информация о достигнутых 

значениях показателей реализации 

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»  

Сбор информации. Подготовка 

проекта письма в комитет  

по молодежной политике 

Ленинградской области для 

подготовки доклада в 

Росмолодежь 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Письмо в комитет  

по молодежной 

политике 

Ленинградской области 

5.7.12  Отчёт о внедрении Навигатора по 

программам дополнительного 

образования детей в Ленинградской 

области 

Сбор информации  

 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Отчет 

5.7.13  Отчет об осуществлении переданных 

полномочий Российской Федерации 

в сфере образования по форме 

федерального статистического 

наблюдения № 1 – контроль, 

утвержденной приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 21 

декабря 2011 года № 503 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Минэкономразвития России 

федерального статистического 

Сбор и обобщение информации 

по осуществлению 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

Декабрь, июнь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Отчеты по полугодиям 
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наблюдения за осуществлением 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

5.7.14  Отчет об осуществлении переданных 

полномочий Российской Федерации 

в сфере образования по форме 

федерального статистического 

наблюдения № 1 – лицензирование, 

утвержденной приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 30 

марта 2012 года № 103 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством экономического 

развития Российской Федерации 

федерального статистического 

наблюдения за осуществлением 

лицензирования отдельных видов 

деятельности» 

Сбор и обобщение информации 

по осуществлению 

лицензирования 

образовательной деятельности 

Декабрь, июнь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Отчеты по полугодиям 

5.7.15  О развитии кадрового потенциала 

системы образования Ленинградской 

области 

Сбор, обработка материалов Декабрь, июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

Евдокимова К.А. 

Отчёт 

5.7.16  Отчет об обеспеченности 

обучающихся образовательных 

организаций учебниками 

Сбор, обработка материалов Декабрь, июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Отчёт 

5.7.17  Отчет об исполнении Комплексного 

плана по противодействию 

идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы в 

системе образования Ленинградской 

области. 

Сбор информации. 

Подготовка проекта письма в 

комитет по печати  

и связям с общественностью 

Ленинградской области 

Декабрь, июнь 

 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Письмо в комитет по 

печати  

и связям с 

общественностью 

Ленинградской области 

5.7.18  Об исполнении подпункта 2.2.1 

пункта 2.2 раздела 2 Комплексного 

Сбор информации. Подготовка 

проекта письма в Департамент 

Декабрь, июнь 

 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Письмо в 

Минпросвещения 
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плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования и 

детского отдыха 

Минпросвещения России 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

России 

5.7.19  Подготовка доклада об 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования и об эффективности 

такого контроля (надзора) в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 05 мая 2012 года № 

467 «О подготовке и представлении 

докладов о лицензировании 

отдельных видов деятельности, 

показателях мониторинга 

эффективности лицензирования и 

методике его проведения» 

Сбор и обобщение информации 

по осуществлению 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

Январь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А 

Доклад 

5.7.20  Подготовка доклада об 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования и об эффективности 

такого контроля (надзора) в 2020 

году в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 апрель 

2010 года № 2015 «Об утверждении 

правил подготовки докладов об 

осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности 

такого контроля (надзора)» 

Сбор и обобщение информации 

по осуществлению 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

Январь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Доклад 

5.7.21  Подготовка аналитических 

материалов о деятельности 

Анализ отчетов учреждений Февраль ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Справка 
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организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Михайлова Д.В. 

5.7.22  Отчет о реализации Плана 

мероприятий по реализации в 

Ленинградской области Стратегии 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Сбор информации, подготовка 

проекта письма в 

Минпросвещения России 

Февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Письмо в 

Минпросвещения 

России 

5.7.23  О профориентационной 

деятельности в Ленинградской 

области в 2020 году 

Годовой отчет Февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Отчёт в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

5.7.24  Отчет об охвате дополнительным 

образованием детей в возрасте от 5 

до 18 лет в Ленинградской области 

Сбор информации  

 

Февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Отчет 

5.7.25  Мониторинг системы образования в 

части сведений о численности 

граждан, обучающихся по договорам 

о целевом приёме и обучении, а 

также о заключении договоров  

Сбор, обработка материалов Февраль, 

октябрь 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

 

Отчёт 

5.7.26  О результатах проведения 

школьного, муниципального и 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Годовой отчет Апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Отчет в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

5.7.27  О реализации в Ленинградской 

области плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

Концепции общенациональной 

системы выявления и развития 

молодых талантов в 2020 году 

Годовой отчет Апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Отчет в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

5.7.28  Отчет о потребности в 

педагогических кадрах 

образовательных организаций 

Сбор, обработка материалов Июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Отчёт 
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Сипан В.С. 

5.7.29  Отчет об организации 

педагогического просвещения для 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних в системе 

образования Ленинградской области 

Сбор информации. 

Подготовка проекта письма в 

Аппарат  

Полномочного представителя 

Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе 

Июнь  ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Письмо в Аппарат  

Полномочного 

представителя 

Президента Российской 

Федерации в Северо-

Западном федеральном 

округе 

5.7.30  Подготовка отчета в Рособрнадзор 

«Критерии оценки эффективности 

организационно-технологического 

обеспечения проведения ОГЭ в 

субъектах Российской Федерации в 

2021 году» 

Аналитические и инструктивно-

методические материалы 

Июль ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Аналитический отчет 

5.7.31  Подготовка материалов для отчета в 

Рособрнадзор по анализу в 2021 году 

результатов ЕГЭ, выявлению и 

профилактике нарушений 

действующего законодательства в 

сфере образования  

Аналитические материалы Август ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Шарая Е.Г. 

 

Аналитический отчет 

5.7.32  Подготовка статистико-

аналитических материалов по 

результатам ЕГЭ в 2021 году по 

региону и муниципальным 

образованиям по форме, 

предоставляемой ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

Аналитические и инструктивно-

методические материалы 

Август ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

 

Аналитический отчет 

5.7.33  Подготовка статистико-

аналитических материалов по 

результатам ОГЭ в 2021 году по 

региону и муниципальным 

образованиям по форме, 

предоставляемой ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

Аналитические и инструктивно-

методические материалы 

Август ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Марьянчук О.В. 

 

Аналитический отчет 
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5.7.34  Подготовка аналитических отчетов 

предметных комиссий ЕГЭ 

Ленинградской области по форме, 

предоставляемой ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

Аналитические и инструктивно-

методические материалы 

Август ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

 

Аналитический отчет 

5.7.35  Подготовка аналитических отчетов 

предметных комиссий ОГЭ 

Ленинградской области по форме, 

предоставляемой ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

Аналитические и инструктивно-

методические материалы 

Август ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Марьянчук О.В. 

 

Аналитический отчет 

5.7.36  Подготовка статистических сведений 

о проведенных плановых и 

внеплановых проверках для 

Ленинградской областной 

прокуратуры 

Сбор и обобщение информации 

по осуществлению 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

Ежемесячно ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Ежемесячные отчеты 

5.7.37  Отчет о реализации приоритетного 

национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 

государственной информационной 

системе «Электронный бюджет», в 

информационной системе 

мониторинга ЦИТИС 

Обобщение показателей и 

результатов 

Ежемесячно ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Отчеты 

5.7.38  О реализации мероприятий по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

Подготовка материалов Ежемесячно ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В 

Отчет 

5.7.39  О реализации международной 

деятельности и межрегионального 

сотрудничества в системе 

образования Ленинградской области 

Подготовка материалов Ежемесячно ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Отчет 

5.7.40  Отчет о реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Сбор информации  

 

Ежемесячно 

 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

отчет 
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национального проекта 

«Образование» 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

5.7.41  Отчёт о внедрении системы 

персонифицированного 

финансирования в систему 

дополнительного образования детей 

в Ленинградской области  

Сбор информации  

 

Ежемесячно ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

отчет 

5.7.42  Мониторинг по запросу первого 

заместителя Министра обороны 

Российской Федерации 

(ЮНАРМИЯ) 

Сбор информации. Подготовка 

проекта письма в комитет  

по местному самоуправлению 

Ленинградской области для 

подготовки доклада первому 

заместителю Министра обороны 

Российской Федерации 

Ежемесячно ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Письмо в комитет  

по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям  

Ленинградской области 

5.7.43  О реализации государственной 

программы «Устойчивое 

общественное развитие 

Ленинградской области» в части 

реализации основного мероприятия 

10.2. «Развитие взаимодействия с 

соотечественниками, 

проживающими за рубежом» 

подпрограммы 10 «Развитие 

международных и межрегиональных 

связей Ленинградской области» 

Подготовка материалов Ежеквартально ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

Отчет 

5.7.44  Проект отчета о реализации 

мероприятий по созданию в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-

Отчет Ежеквартально ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия 
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инвалидами качественного 

образования в рамках 

государственной программы 

Ленинградской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан в Ленинградской области 

5.7.45  Проект отчета о реализации 

мероприятия по поддержке 

образования для детей с ОВЗ 

регионального проекта 

«Современная школа» 

Отчет Ежеквартально ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия 

5.7.46  Отчет о деятельности Детского 

телефона доверия 

Отчет Ежеквартально ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

 

Отчет о Фонд 

поддержки детей в 

трудной жизненной 

ситуации 

5.7.47  Отчет по прогнозу трудоустройства 

выпускников образовательных 

организаций профессионального 

образования Ленинградской области 

Сбор, обработка и анализ 

отчетов образовательных 

организаций профессионального 

образования 

Ежеквартально ОПО 

Голованов М.В. 

Отчет 

5.7.48  Отчет о международной 

деятельности образовательных 

учреждений профессионального 

образования Ленинградской области 

Сбор, обработка и анализ 

отчетов образовательных 

организаций профессионального 

образования 

Ежеквартально ОПО 

Голованов М.В. 

 

Отчет 

5.7.49  Отчет по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

Сбор, обработка и анализ 

отчетов образовательных 

организаций профессионального 

образования 

Ежеквартально ОПО 

Голованов М.В. 

 

Отчет 

5.7.50  Отчет по созданию доступной среды 

в системе профессионального 

образования 

Сбор, обработка и анализ 

отчетов образовательных 

организаций профессионального 

образования 

Ежеквартально ОПО 

Голованов М.В. 

 

Отчет 

5.7.51  Отчет о выполнении плана 

мероприятий Дорожной карты в 

сфере профессионального 

образования 

Сбор, обработка и анализ 

отчетов образовательных 

организаций профессионального 

образования 

Ежеквартально ОПО 

Голованов М.В. 

 

Отчет 

5.7.52  Отчет о выполнении Сбор, обработка и анализ Ежеквартально ОПО Отчет 
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государственного задания 

подведомственными 

образовательными организациями 

профессионального образования 

отчетов образовательных 

организаций профессионального 

образования 

Голованов М.В. 

 

5.7.53  Отчет о выполнении мероприятий 

государственной программы 

«Современное образование», 

закрепленных за отделом 

профессионального образования 

Сбор, обработка и анализ 

отчетов образовательных 

организаций профессионального 

образования 

Ежеквартально ОПО 

Голованов М.В. 

 

Отчет 

5.7.54  Отчет о реализации основного 

мероприятия 7.6.10. «Организация 

электронного и дистанционного 

обучения детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

государственной программы 

Ленинградской области 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Обобщение результатов 

выполнения мероприятий 

программы 

Ежеквартально ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Отчет по формам в 

комитет финансов 

5.7.55  Отчет о реализации приоритетного 

национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Обобщение показателей и 

результатов 

Ежеквартально ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Прокуратура 

Ленинградской области 

5.7.56  Отчет об отказах при оказании 

государственных услуг в сфере 

образования в электронном виде 

Статистические данные Ежеквартально ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Отчет в комитет по 

экономике и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области 

5.7.57  Отчетная информация о потреблении 

и оплате топливно-энергетических 

ресурсов по подведомственным 

образовательным организациям 

Обобщение результатов Ежеквартально 

 

ОСиРМТБ 

Огарков А.С. 

Кашаева С.М. 

 

Отчет в комитет 

финансов 

Ленинградской области 

5.7.58  Отчет о реализации мероприятий по 

созданию дополнительных мест в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

Подготовка аналитических 

материалов 

 

Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Савина Л.Г. 

Аналитическая справка 
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образования 

5.7.59  Отчет о реализации мероприятий в 

рамках регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» национального проекта 

«Демография» 

Работа в государственной 

информационной системе 

«Электронный бюджет» 

Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Савина Л.Г. 

Отчет в 

государственной 

информационной 

системе «Электронный 

бюджет» 

5.7.60  Отчет о выполнении Плана действий 

по обеспечению предприятий и 

организаций Ленинградской области 

квалифицированными кадрами на 

2014-2020 годы 

Сбор, обработка и анализ 

отчетов образовательных 

организаций профессионального 

образования 

1 раз в 

полугодие 

ОПО 

Голованов М.В. 

 

Отчет 

5.7.61  О реализации концепции 

совершенствования системы 

профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях 

Ленинградской области на 2013-2020 

годы 

Обобщение результатов 

выполнения мероприятий 

концепции 

1 раз в 

полугодие (за 

учебный и 

календарный 

год) 

 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Отчет в комитет по 

труду и занятости 

Ленинградской области  

5.8. Прочее 

 

5.8.1  Обобщение практики осуществления 

лицензионного контроля в 

отношений организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

Ленинградской области 

Подготовка аналитических 

материалов по результатам 

мероприятий по контролю в 

2019-2020 учебном году 

Сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Аналитическая справка 

5.8.2  Формирование проекта ежегодного 

плана проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования с учетом риск – 

ориентированного подхода на 2020 

год 

Анализ реестров проведения 

мероприятий по контролю, 

объектов контроля 

Сентябрь  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Кузьменков С.А. 

Проект ежегодного 

плана проведения 

проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере на 
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2020 год 

5.8.3  Формирование ежегодного плана 

проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования на 2021 год 

Анализ реестров проведения 

мероприятий по контролю, 

объектов контроля 

Сентябрь  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Ежегодный план 

проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере на 

2021 год 

5.8.4  Мониторинг создания условий для 

поэтапного перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сбор, обобщение и анализ 

результатов 

Сентябрь-

октябрь 

ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Справка, информация в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

5.8.5  Мониторинг о ходе летней 

оздоровительной кампании в 2020-

2021 учебном году 

Сбор и обобщение информации  Сентябрь, 

октябрь, март, 

май, июнь, июль, 

август 

ОСЗ и СУ 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

 

Справка, информация в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

5.8.6  Мониторинг об укомплектованности 

организаций отдыха и оздоровления 

детей медицинскими кадрами 

Сбор и обобщение информации  Сентябрь, май, 

июнь, июль, 

август,  

ОСЗ и СУ 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

 

Справка, информация в 

комитет 

здравоохранения 

5.8.7  Профилактика употребления 

психоактивных веществ в 

подростковой и молодежной среде 

Анализ социально-

психологического тестирования 

Ноябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Осетинская Е.А. 

 

Отчет 

5.8.8  Подготовка решения коллегии о 

награждении ведомственными 

(отраслевыми) наградами 

работников образования 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Наградные листы, выписки из 

протоколов педагогических 

советов образовательных 

организаций 

Декабрь-февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Решение коллегии 

5.8.9  Соглашение о предоставлении из Подготовка проекта Порядка Январь ДНиК Проект Соглашения 
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областного бюджета Ленинградской 

области бюджету муниципального 

образования Всеволожский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области субсидии на создание центра 

цифрового образования детей IT-куб 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

государственной программы 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

распределения субсидии Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И 

5.8.10  Соглашение о предоставлении в 2021 

году субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области на 

реализацию в 2021 году основного 

мероприятия 7.6.10. «Организация 

электронного и дистанционного 

обучения детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

государственной программы 

Ленинградской области 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Подготовка проекта 

Соглашения 

Январь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Проект 

Соглашения 

5.8.11  Подготовка проекта 

государственного контракта по 

подарку первокласснику 

Проект контракта Февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Заключение контракта 

5.8.12  Заключение соглашений о 

предоставлении субсидий из 

бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области 

в рамках комплекса мероприятий по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

Подготовка проектов 

соглашений, организация 

заключения соглашений  

Февраль ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В 

Соглашения 
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сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

5.8.13  Заключение соглашений с 

муниципальными районами по 

реализации мероприятия «Развития 

кадрового потенциала» 

государственной программы 

«Современное образование 

Ленинградской области 

Направление информационных 

писем, проекта соглашение 

Февраль-март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

 

Заключение 

соглашений  

5.8.14  Анализ работы родственников 

(свойственников) руководителей 

государственных образовательных 

организаций 

Сбор, обработка материалов Апрель, ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Сипан В.С. 

Евдокимова К.А. 

Отчёт 

5.8.15  Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых руководителями 

государственных учреждений 

Ленинградской области на 

официальном сайте комитета 

Представление нормативных 

документов 

Май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Евдокимова К.А. 

Тематические 

материалы 

5.8.16  Подготовка проекта 

государственного контракта по 

празднованию Дня учителя  

Проект контракта Июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

Заключение контракта 

5.8.17  Мониторинг контингента 

организаций отдыха и оздоровления 

детей Ленинградской области 

Сбор и обобщение информации  Ежемесячно  ОСЗ и СУ 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

Отчет об исполнении 

государственного 

задания  

5.8.18  Мониторинг движения контингента 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, Ленинградской области 

Сбор и обобщение информации  Ежемесячно  ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Михайлова Д.В. 

Отчет об исполнении 

государственного 

задания  

5.8.19  О реализации государственных 

полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

Сбор информации, подготовка 

справки 

Ежеквартально ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Гильштейн Э.Я. 

 

Аналитические данные 

по муниципальным 

районам 
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родителей 

5.8.20  Разработка технологических карт 

проверок (внесение корректив в 

действующие карты проверок) 

Анализ результатов 

мероприятий по контролю 

В течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Технологические карты 

проверок для всех 

типов образовательных 

организаций 

5.8.21  Организация повышения 

квалификации экспертов, 

привлекаемых к мероприятиям по 

контролю 

Проведение курсов повышения 

квалификации, семинаров, 

практических занятий 

В течение года  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Учебные программы 

курсов повышения 

квалификации, 

семинаров, 

практических занятий 

5.8.22  Формирование реестра проверок при 

осуществлении лицензионного 

контроля 

Анализ проведенных 

мероприятий по контролю 

Постоянно  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Реестр проверок 

5.8.23  Формирование реестра оформленных 

протоколов об административных 

правонарушениях 

Анализ проведенных 

мероприятий по контролю 

Постоянно  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Реестр оформленных 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

5.8.24  Внесение информации в 

государственную информационную 

систему по лицензированию 

образовательной деятельности для 

учета сведений об исполнении 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий в сфере 

образования 

Анализ проведенных 

мероприятий по контролю 

Постоянно  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Государственная 

информационная 

система по 

лицензированию 

образовательной 

деятельности 

5.8.25  Внесение информации в Единый 

реестр проверок для учета сведений 

об исполнении органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации переданных 

полномочий по осуществлению 

лицензионного контроля в сфере 

образования 

Анализ проведенных 

мероприятий по контролю 

Постоянно  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Единый реестр 

проверок 

5.8.26  Внесение сведений в федеральную 

информационную систему 

Обобщение сведений Постоянно ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Федеральный реестр 

апостилей, 
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«Федеральный реестр апостилей, 

проставленных на документах об 

образовании и (или) о 

квалификации» 

Кузьменков С.А. проставленных на 

документах об 

образовании и (или) о 

квалификации 

5.8.27  Внесение сведений в 

государственную информационную 

систему «Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам». 

Обобщение сведений Постоянно ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Кузьменков С.А. 

Реестр организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам 

5.8.28  Формирование реестра проверок при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования 

Анализ проведенных 

мероприятий по контролю 

Постоянно  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Реестр проверок 

5.8.29  Формирование реестра оформленных 

протоколов об административных 

правонарушениях 

Анализ проведенных 

мероприятий по контролю 

Постоянно  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Реестр оформленных 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

5.8.30  Формирование реестра объектов 

контроля по зонам риска в рамках 

осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования 

Анализ проведенных 

мероприятий по контролю 

Постоянно  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Реестр объектов 

контроля 

5.8.31  Внесение информации в 

государственную информационную 

систему по государственному 

контролю (надзору) в сфере 

образования для учета сведений об 

исполнении органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации переданных 

полномочий в сфере образования 

Анализ проведенных 

мероприятий по контролю 

Постоянно  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Государственная 

информационная 

система по 

государственному 

контролю (надзору) в 

сфере образования 

5.8.32  Внесение информации в Единый Анализ проведенных Постоянно  ДНиК Единый реестр 



100 

реестр проверок для учета сведений 

об исполнении органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации переданных 

полномочий по осуществлению 

государственного контроля (надзора) 

в сфере образования 

мероприятий по контролю Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

проверок 

5.9. Инспекционная и аналитическая деятельность, тематический контроль 

 

5.9.1  Проведение мониторинга 

администрирования личных 

кабинетов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

на портале «Проектория» в 1 

полугодии 2020-2021 учебного года 

Сбор информации, подготовка 

аналитической справки 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Аналитическая 

справка 

5.9.2  Проведение мониторинга 

деятельности образовательных 

организаций по развитию 

«Российского движения 

школьников» 

Сбор информации, подготовка 

аналитической справки 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

Итоговая информация 

5.9.3  Мониторинг проведения школьного 

и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Выезды в муниципальные 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Аналитические  

справки 

5.9.4  Мониторинг деятельности 

муниципальных ресурсных центров 

по работе с одаренными детьми 

Выезды в муниципальные 

образования 

Сентябрь-

декабрь 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Аналитические  

справки 

5.9.5  Мониторинг эффективности 

деятельности по организации 

дистанционного обучения, в том 

числе детей-инвалидов. 

Выезды в муниципальные 

образования 

Октябрь, март ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Аналитическая справка, 

инструктивные письма. 

5.9.6  Анализ негосударственного сектора 

в сфере дошкольного образования  

Выезды в территории; 

подготовка аналитических 

Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Информационно-

аналитические 
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материалов Винокуров М.В. 

Черныш Т.А. 

материалы 

5.9.7  Мониторинг эффективности 

использования систем контентной 

фильтрации в образовательных 

организациях 

Анализ документов образования Ноябрь, февраль, 

апрель 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И. 

Аналитическая справка, 

инструктивные письма. 

5.9.8  Проведение мониторинга участия 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» в 1 

полугодии 2020-2021 учебного года 

Сбор информации, подготовка 

аналитической справки 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Аналитическая 

справка 

5.9.9  Проведение мониторинга 

исполнения муниципальных планов 

мероприятий по реализации 

Концепции общенациональной 

системы выявления и развития 

молодых талантов 

Сбор информации, подготовка 

аналитической справки 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Аналитическая справка 

5.9.10  Проведение мониторинга 

администрирования личных 

кабинетов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

на портале «Проектория» во 2 

полугодии 2020-2021 учебного года 

Сбор информации, подготовка 

аналитической справки 

Январь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Аналитическая 

справка 

5.9.11  Проведение мониторинга 

исполнения муниципальных планов 

мероприятий («дорожных карт») по 

повышению результативности 

участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде 

школьников 

Сбор информации, подготовка 

аналитической справки 

Май ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Аналитическая справка 

5.9.12  Контроль за работой 

государственных экзаменационных 

комиссий в профессиональных 

образовательных организациях 

Выезды специалистов  

в ОУ ПО ЛО 

Май-июнь 

 

ОПО 

Голованов М.В. 

 

Справка 

 



102 

Ленинградской области 

5.9.13  Проведение мониторинга участия 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория" во 2 

полугодии 2020-2021 учебного года 

Сбор информации, подготовка 

аналитической справки 

Июнь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Аналитическая 

справка 

5.9.14  Контроль выполнения 

установленных контрольных цифр 

приема профессиональным 

образовательным организациям 

Ленинградской области  

Выезды специалистов  

в курируемые образовательные 

учреждения 

Июнь-август 

 

ОПО 

Голованов М.В. 

 

Справка 

5.9.15  Подготовка государственных 

образовательных организаций 

профессионального образования 

Ленинградской области к началу 

учебного года 

Выезды специалистов  

в курируемые образовательные 

организации 

Август 

 

ОПО 

Голованов М.В. 

 

Справка 

5.9.16  Мониторинг работы по приведению 

площадок Центров образования 

«Точка роста» в соответствие с 

методическими рекомендациями 

Минпросвещения России  

Фотомониторинг Август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Отчет 

5.9.17  Региональный мониторинг 

корректности наполнения баз 

данных подсистемы «Электронный 

детский сад» государственной 

информационной системы 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Сбор и обобщение данных из 

подсистемы «Электронный 

детский сад» государственной 

информационной системы 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Ежемесячно ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

Аналитическая справка 

5.9.18  Контроль выполнения 

образовательными организациями 

государственного задания 

Выезды специалистов  Ежеквартально ОПО 

Голованов М.В. 

Акты, отчеты 

5.9.19  Мониторинг создания и 

функционирования 

специализированных центров 

Проведение совещаний, 

индивидуальные собеседования 

Ежеквартально ОПО 

Голованов М.В. 

 

Отчеты 
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компетенций, центров проведения 

демонстрационного экзамена, 

оснащенных мастерских по одной из 

компетенций по стандартам 

Ворлдскиллс 

5.9.20  Мониторинг разработки и 

реализации рабочих программ 

дуального обучения, системы 

зачетных единиц, дистанционного и 

электронного обучения 

Сбор, анализ материалов Ежеквартально ОПО 

Голованов М.В. 

 

Отчет, аналитическая 

справка 

5.9.21  Контроль за проведением 

независимой оценки качества 

условий образовательной 

деятельности 

Сбор, анализ материалов Ежеквартально ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г.. 

Аналитическая справка 

5.9.22  Мониторинг внедрения системы 

независимой оценки качества 

образовательных программ 

профессионального образования  

Сбор, анализ материалов 1 раз в 

полугодие 

ОПО 

Голованов М.В. 

 

Аналитическая справка 

5.9.23  Мониторинг повышения 

квалификации специалистами 

системы профессионального 

образования  

Сбор, анализ материалов 1 раз в 

полугодие 

ОПО 

Голованов М.В. 

 

Отчет, аналитическая 

справка 

5.9.24  Контроль за деятельностью 

государственных 

общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, по 

обеспечению условий обучения и 

проживания обучающихся 

Выезды  

в государственные 

общеобразовательные 

учреждения 

В течение года ОСЗиСУ 

Рыборецкая Т.Г. 

Селезнева Г.В. 

Акты, справки 

5.9.25  Плановые выездные проверки 

администраций муниципальных 

образований Ленинградской области 

по исполнению переданных 

полномочий Ленинградской области 

по предоставлению питания на 

Выезды районы Ленинградской 

области 

В течение года ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Осетинская Е.А. 

 

Акты по итогам 

проверки 



104 

бесплатной основе (с частичной 

компенсацией его стоимости) 

обучающимся в образовательных 

организациях, расположенных на 

территории Ленинградской области 

5.9.26  Контроль за деятельностью органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

реализующих переданные 

государственные полномочия в 

соответствии с областным законом 

Ленинградской области от 17 июня 

2011 года № 47-оз «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ленинградской области отдельным 

государственным полномочием 

Российской Федерации, переданным 

органам государственной власти 

Ленинградской области, и 

отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской 

области по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

Выезды в муниципальные 

районы  

 

 

В течение года 

 

ОСЗиСУ 

Рыборецкая Т.Г. 

Селезнева Г.В. 

Гильштейн Э.Я. 

Филина М.Г. 

 

Акты, отчеты 

 

5.9.27  Контроль за реализацией 

муниципальных планов по 

комплексу мер, направленных на 

повышение качества образования в 

муниципальных районах/городском 

округе Ленинградской области в 

условиях подготовки к участию в 

региональной оценке качества 

Выезды в муниципальные 

образования,  

анализ оптимизации сети 

образовательных организаций  

В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Аналитические  

справки 
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образования на основе практики 

международных сравнительных 

исследований PISA в 2024 году. 

5.9.28  Мониторинг реализации 

профильного обучения, 

допрофессионального и 

профессионального обучения 

школьников и осуществления 

профориентационной работы 

Выезды в муниципальные 

образования,  

анализ деятельности базовых 

образовательных организаций 

допрофессионального и 

профессионального обучения 

школьников и реализации 

профильного обучения 

В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Аналитические  

справки 

5.9.29  Ведомственный контроль за 

деятельностью профессиональных 

образовательных организаций 

Ленинградской области 

Выезды специалистов  

в образовательные учреждения 

профессионального образования 

Ленинградской области 

В течение года 

по отдельному 

плану  

 

ОПО 

Голованов М.В. 

 

Акты, отчеты 

 

5.10 Организационная деятельность 

 

5.10.1  Организация проведения 

социологических исследований по 

вопросам качества образования 

Сбор информации, подготовка 

аналитического отчета  

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Михайлюк Л.Г. 

Косырева Л.Г. 

Аналитический отчет 

5.10.2  Работа по уточнению бюджета на 

2020 год в соответствии с 

выполнением плановых показателей 

по приему и выпуску студентов, 

учащихся и воспитанников 

Анализ выполнения плановых 

показателей 

Октябрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Уведомления в 

Комитет финансов с 

пояснительной 

запиской 

5.10.3  Контроль над размещением отчета 

по форме федерального 

статистического наблюдения № ОО-

1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» на начало 2020-2021 

учебного года в личных кабинетах 

Статистические формы Октябрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Статистические отчеты 

Сводные 

статистические отчеты 
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общеобразовательных организаций. 

5.10.4  Прием сводных отчетов 

сформированных на базе формы 

федерального статистического 

наблюдения № ОО-1 от 

специалистов государственных, 

негосударственных 

общеобразовательных организаций и 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования  

Статистические формы Октябрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Статистические отчеты 

Сводные 

статистические отчеты 

5.10.5  Составление сводного отчета по 

Ленинградской области, 

сформированного на основании 

формы федерального 

статистического наблюдения № ОО-

1 по Ленинградской области 

Статистические формы Октябрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Сводные 

статистические отчеты 

5.10.6  Организация участия обучающихся 

Ленинградской области в 

общероссийской новогодней елке в 

Большом Кремлевском дворце в 

2020 году 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Октябрь-декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

делегации 

5.10.7  Организация проведения окружных 

совещаний руководителей 

образовательных организаций 

образовательных округов 

Ленинградской области в 2020 году 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Октябрь-декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Засельская Т.Ю. 

Савина Л.Г. 

Артамонова Е.Р. 

Андрюшин А.В. 

Черныш Т.А. 

Организационно – 

распорядительная 

документация 

5.10.8  Прием отчетов об исполнении 

плановых показателей по сети, 

штатам и контингентам от 

подведомственных учреждений 

Формы отчетности об 

исполнении планов по штатам и 

контингенту 

Октябрь, январь, 

июль 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Сводные формы в 

разрезе направлений 

расходов 

5.10.9  Прием статистических отчетов по Статистические формы Ноябрь ПЭО Сводные 
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форме федерального 

статистического наблюдения № 1-

НД «Сведения о численности детей и 

подростков, не обучающихся в 

образовательных учреждениях» 

Бойцова Е.В. статистические отчеты 

5.10.10  Составление сводного отчета по 

Ленинградской области по форме 

федерального статистического 

наблюдения № 1-НД 

Статистические формы Ноябрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Сводные 

статистические отчеты 

5.10.11  Анализ исполнения плановых 

показателей по сети, штатам и 

контингентам по итогам принятых 

отчетов  

Подготовка сводных отчетов по 

сети, штатам и контингентам 

Ноябрь, февраль, 

август 

 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Аналитический 

материал по 

исполнению плановых 

показателей 

5.10.12  Доведение до подведомственных 

учреждений уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 

годы в соответствии с утвержденным 

бюджетом 

На основании уведомлений 

Комитета финансов 

Декабрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Направление в 

подведомственные 

учреждения 

уведомлений о 

бюджетных 

ассигнованиях 

5.10.13  Утверждение плановых расчетных 

показателей на 2021 год 

Разработка и заполнение форм в 

соответствии с утвержденным 

бюджетом 

Январь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Доведение до сведения 

подведомственных 

учреждений 

5.10.14  Прием отчетов по форме 

федерального статистического 

наблюдения № 103-рик «Сведения о 

выявлении и устройстве детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от специалистов органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования. 

Статистические формы Январь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Статистические отчеты 

5.10.15  Составление сводного 

статистического отчета по форме 

федерального статистического 

наблюдения № 103-рик по 

Ленинградской области 

Статистические формы Февраль ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Сводные 

статистические отчеты 
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5.10.16  Прием отчетов по форме 

федерального статистического 

наблюдения № Д–13 (1-ОД) 

«Сведения об учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 

специалистов государственных 

образовательных организаций 

Статистические формы Февраль ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Статистические отчеты 

5.10.17  Составление сводного отчета по 

форме федерального 

статистического наблюдения № Д-13 

по Ленинградской области  

Статистические формы Февраль ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Сводные 

статистические отчеты 

5.10.18  Прием отчетов по форме 

федерального статистического 

наблюдения № 1–ДО (сводная) 

«Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей» 

от специалистов государственных 

образовательных организаций и 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования  

Статистические формы Февраль ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Статистические отчеты, 

сводные 

статистические отчеты 

5.10.19  Составление сводного отчета по 

форме федерального 

статистического наблюдения № 1-

ДО по Ленинградской области 

Статистические формы Февраль ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Сводные 

статистические отчеты 

5.10.20  Организация участия обучающихся 

Ленинградской области в 

заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

2020-2021 учебном году 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Март-апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

делегации 

5.10.21  Прием оперативной информации, 

составленной на основании 

статистических отчетов по форме 

Оперативная информация Апрель ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Сводные отчеты 
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федерального статистического 

наблюдения №85-к «Сведения о 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход» 

5.10.22  Составление сводного отчета по 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр 

и уход по Ленинградской области 

Оперативная информация Апрель ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Сводные отчеты 

5.10.23  Контроль над размещением отчета 

по форме федерального 

статистического наблюдения № ОО-

2 «Сведения о материально-

технической и информационной 

базе, финансово-экономической 

деятельности образовательной 

организации» в личных кабинетах 

общеобразовательных организаций. 

Статистические формы Апрель ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Статистические отчеты 

Сводные 

статистические отчеты 

5.10.24  Прием сводных отчетов, 

сформированных на базе формы 

федерального статистического 

наблюдения № ОО-2 от 

специалистов государственных, 

негосударственных 

общеобразовательных организаций и 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования.  

Статистические формы Май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Статистические отчеты 

Сводные 

статистические отчеты 

5.10.25  Составление сводного отчета по 

Ленинградской области, 

сформированного на основании 

формы федерального 

Статистические формы Май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Сводные 

статистические отчеты 
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статистического наблюдения № ОО-

2 по Ленинградской области 

5.10.26  Сбор от подведомственных 

учреждений бюджетных заявок на 

2022-2024 годы 

Прием бюджетных заявок Май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Бюджетные заявки от 

учреждений 

5.10.27  Сбор потребности на 2022-2024 годы 

в части субвенций от 

муниципальных органов управления 

образованием  

Прием проекта бюджета Май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Проекты бюджета от 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

5.10.28  Расчет нормативов финансовых 

затрат на выполнение 

государственных услуг 

подведомственными учрежде6ниями 

Прием проекта бюджета Май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Распоряжение общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

5.10.29  Организация приема делегации 

Симферопольского района 

Республики Крым для участия в 

празднике выпускников «Алые 

паруса» и Бале выпускников 

Ленинградской области 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Июнь ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

делегации 

5.10.30  Формирование проекта бюджета на 

2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годы по разделу «Образование» 

Формирование бюджетной 

заявки в программном 

комплексе «АЦК-

планирование» 

Июнь-август ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Проект бюджета по 

разделу «Образование» 

5.10.31  Прием оперативной информации по 

численности и средней заработной 

плате работников образовательных 

учреждений от специалистов 

государственных образовательных 

организаций и органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Сбор форм Ежемесячно ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Мониторинг  

5.10.32  Составление свода о численности и 

средней заработной плате 

работников образовательных 

учреждений по ЛО  

Сбор форм Ежемесячно ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Сводная информация 

5.10.33  Ежеквартальная корректировка Письма и обращения Ежеквартально ПЭО Предложения по 
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сметных назначений (по мере 

необходимости) 

учреждений Бойцова Е.В. перемещению 

бюджетных 

ассигнований 

5.10.34  Организация участия обучающихся 

Ленинградской области в 

профильных сменах 

Образовательного центра «Сириус» 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Организационно – 

распорядительная 

документация 

5.10.35  Организация взаимодействия с 

учреждениями высшего 

профессионального образования, 

расположенных на территории г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, по вопросам проведения на 

их базе регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, региональных и малых 

областных олимпиад школьников  

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Организационно – 

распорядительная 

документация 

5.10.36  Организационное, информационно-

техническое обеспечение 

деятельности Общественного совета 

при проведении общественно-

профессиональных обсуждений 

эффективности деятельности 

руководителей органов местного 

самоуправления Ленинградской 

области в 2020-2021 учебном году 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

В течение года ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Засельская Т.Ю. 

Савина Л.Г. 

Артамонова Е.Р. 

Андрюшин А.В. 

Черныш Т.А. 

Организационно – 

распорядительная 

документация 

5.10.37  Наработка методических 

рекомендаций по планово-

экономическим вопросам и вопросам 

оплаты труда 

Методические письма и 

рекомендации 

Постоянно ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Письма 

5.10.38  Осуществление консультационной и 

методической поддержки по 

планово-экономическим вопросам 

подведомственных образовательных 

учреждений и муниципальных 

органов управления образованием 

Методические письма и 

рекомендации 

Постоянно ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Письма 
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5.11 Международная деятельность 

 

5.11.1  Организация приема в 

Ленинградской области делегации 

педагогов Нижнесилезского 

воеводства для участия в областном 

празднике, посвященном 

Международному Дню учителя 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Сентябрь-

октябрь 

ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

делегаций 

5.11.2  Организация направления в г. 

Вроцлав делегации педагогов 

Ленинградской области для участия 

в конференции, посвященной 

одаренным детям  

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Октябрь-ноябрь ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

делегаций 

5.11.3  Участие делегации Ленинградской 

области Международной конгресс-

выставке «Global Education – 

Образование без границ» 

Организация участия Декабрь ОПО 

Голованов М.В. 

Отчетная информация 

5.11.4  Организация направления делегации 

Ленинградской области для участия 

в церемонии награждения 

победителей конкурса на знание 

страны и партнерского региона в г. 

Вроцлав 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Май ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

делегаций 

5.11.5  Организация приема в 

Ленинградской области делегации 

Нижнесилезского воеводства для 

участия в церемонии награждения 

победителей конкурса на знание 

страны и партнерского региона 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Май ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

делегаций 

5.11.6  Организация направления в г. 

Вроцлав делегации школьников 

Ленинградской области - 

победителей конкурса на знание 

страны и партнерского региона  

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

Июнь-июль ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

делегаций 

5.11.7  Организация приема в 

Ленинградской области делегации 

Подготовка организационно-

распорядительной 

Июнь-июль ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Организационно – 

распорядительная 
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школьников Нижнесилезского 

воеводства - победителей конкурса 

на знание страны и партнерского 

региона 

документации и решение 

организационных вопросов 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

 

документация и 

сопровождение 

делегаций 

5.11.8  Участие студентов Ленинградской 

области в международных конкурсах 

профессионального мастерства  

Организация участия в 

конкурсах 

В течение года ОПО 

Голованов М.В. 

Отчетная информация 

5.11.9  Стажировки преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения производственного 

обучения на базе образовательных 

учреждений профессионального 

образования Финляндии, Польши, 

Чехии 

Организация стажировок  В течение года  ОПО 

Голованов М.В. 

Отчетная информация 

5.11.10  Участие команды Ленинградкой 

области в соревнованиях Молодые 

профессионалы (WorldSkills) 

Организация участия Согласно 

графикам 

проведения 

ОПО 

Голованов М.В. 

Отчетная информация 

5.11.11  Организация приема иностранных 

делегаций, делегаций из регионов и 

отправки делегаций системы 

образования Ленинградской области 

за рубеж в рамках Соглашений о 

международном и межрегиональном 

сотрудничестве в сфере образования 

Подготовка организационно-

распорядительной 

документации и решение 

организационных вопросов 

По мере 

необходимости 

ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

делегаций 

5.12 Сопровождение федеральных и региональных программ, проектов 

 

5.12.1  Региональный проект «Современная школа» ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В.  

Артамонова Е.Р. 

ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

ОСиРМТБ 

Огарков А.С. 

5.12.2  Региональный проект «Успех каждого ребенка» ДРОО 

Рыборецкая Т.Г.  
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Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

Андрюшин А.В. 

5.12.3  Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» ДРОО 

Рыборецкая Т.Г.  

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Гильштейн Э.Я. 

5.12.4  Региональный проект «Цифровая образовательная среда» ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И 

5.12.5  Региональный проект «Учитель будущего» ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

5.12.6  Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Ленинградская область)» 

ОПО 

Голованов М.В. 

5.12.7  Региональный проект «Новые возможности для каждого» ОПО 

Голованов М.В. 

5.12.8  Региональный проект «Социальные лифты в Ленинградской области» ОПО 

Голованов М.В. 

5.12.9  Региональный проект «Экспорт образования в Ленинградской области»  ОПО 

Голованов М.В. 

5.12.10  Региональный проект «Наука» в Ленинградской области  ОПО 

Голованов М.В. 

5.12.11  Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В.  

Савина Л.Г. 

ОСиРМТБ 

Огарков А.С. 

5.12.12  Сопровождение региональных проектов в части планирования финансирования ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Громова В.И. 

Комарова Н.М. 



115 

Егорова Ю.В. 

5.12.13  Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика» 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Глевицкая Е.И 

5.12.14  Мероприятие «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную 

помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из 

социально незащищенных семей» подпрограммы «Государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 

ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В  

Михайлова Д.В 

5.12.15  Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

- внедрение в деятельность органов местного самоуправления муниципальной 

автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Михайлова Д.В 

5.12.16  Подпрограмма «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» государственной программы «Современное 

образование Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 

ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

Гильштейн Э.Я. 

5.12.17  Мероприятия по реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях 

ОСиРМТБ 

Огарков А.С. 

5.12.18  Мероприятия по реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

ОСиРМТБ 

Огарков А.С. 

5.12.19  Адресная инвестиционная программа Ленинградской области за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области 

ОСиРМТБ 

Огарков А.С. 

5.12.20  Государственная программа «Устойчивое общественное развитие Ленинградской 

области» в части реализации основного мероприятия 10.2. «Развитие взаимодействия с 

соотечественниками, проживающими за рубежом» подпрограммы 10 «Развитие 

международных и межрегиональных связей Ленинградской области» 

ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 
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5.12.21  Соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Правительством Ленинградской 

области Российской Федерации и управлением Маршала Нижнесилезского воеводства 

Республики Польша от 15 августа 2003 года 

ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

5.12.22  Федеральный проект детского образовательного туризма «Живые уроки» ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

5.12.23  Проект «Культурно-просветительские программы для школьников» (в рамках 

национального проекта «Культура») 

ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

5.12.24  Региональная программа развития воспитания в Ленинградской области  ДРОО 

Рыборецкая Т.Г.  

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

5.12.25  Проект «От идеи к проекту, от проекта к предпринимательству» ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Черныш Т.А. 
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VI. Календарь массовых мероприятий 

 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

6.1.  Торжественное открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профиля Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Артамонова Е.Р. 

6.2.  Открытие мобильного технопарка «Кванториум» на базе Всеволожского 

агропромышленного техникума 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

6.3.  Организация мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 

6.4.  Спортивно-развлекательный праздник для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Старты надежд» 

Сентябрь  ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В. 

6.5.  Организация и проведение областного фестиваля детского творчества «Звёздочки» 

среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Михайлова Д.В 

6.6.  Организация и проведение областной выставки–конкурса «Умелец дома» среди 

воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Михайлова Д.В 

6.7.  Проведение областной спартакиады «Старты юных» среди воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Сентябрь 

 

ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Михайлова Д.В 

6.8.  Областные конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Ленинградской 

области 

Сентябрь-октябрь  ОПО 

Голованов М.В. 

6.9.  Фестиваль НАУКА 0+ Ленинградской области Октябрь ОПО 

Голованов М.В. 

6.10.  Областной праздник, посвященный Международному Дню учителя Октябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Дружинина М.Г. 

6.11.  III Региональный чемпионат для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» Ленинградской области 

Октябрь-ноябрь ОПО 

Голованов М.В. 
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6.12.  Участие делегации профессиональных образовательных организаций в Международной 

выставке «Global Education» 

Ноябрь ОПО 

Голованов М.В. 

6.13.  Областной слёт вожатых и педагогов детских оздоровительных лагерей Ноябрь ОСЗиСУ 

Дмитриева Н.А. 

6.14.  Областной праздник победителей конкурсов профессионального мастерства «Золотые 

руки Ленинградской области» 

Ноябрь ОПО 

Голованов М.В. 

6.15.  Научно-практическая конференция «День внешкольника» Ноябрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

6.16.  Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Новому году, для 

детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Ленинградской области 

Декабрь ОСЗиСУ 

Селезнева Г.В 

Михайлова Д.В 

6.17.  Церемония чествования талантливой молодежи Ленинградской области по итогам 2020 

года 

Декабрь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

6.18.  Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» Январь ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

6.19.  V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ленинградской области 

Февраль ОПО 

Голованов М.В. 

6.20.  Единый день сдачи ЕГЭ родителями Февраль  ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

6.21.  Заседание Коллегии комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области 

Февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

6.22.  Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих мужчин» Февраль ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

6.23.  Областное родительское собрание Март ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Засельская Т.Ю. 
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6.24.  Областной конкурс «Студент года – 2020» Апрель ОПО 

Голованов М.В. 

6.25.  Участие делегации профессиональных образовательных организаций в Московском 

международном салоне образования 

Апрель ОПО 

Голованов М.В. 

6.26.  Акция «100 баллов для Победы» Апрель ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Шарая Е.Г. 

6.27.  Велопробег обучающихся и студентов образовательных организаций Ленинградской 

области, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Апрель ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В. 

6.28.  Чествование победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников Ленинградской области и их педагогов-наставников 

Апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

6.29.  Конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Апрель ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Орлова М.И. 

6.30.  Церемония награждения победителей лауреатов конкурса среди школьников 

Ленинградской области на знание страны Польши и партнерского региона 

Ленинградской области – Нижней Силезии  

Май ДРОО  

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

Андрюшин А.В.  

6.31.  Участие профессиональных образовательных организаций Ленинградской области в 

отборочных соревнованиях WorldSkills Russia 

Май-июнь ОПО 

Голованов М.В. 

6.32.  Чествование выпускников-отличников государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Ленинградской области 2020 года 

Июнь  ОПО 

Голованов М.В. 

6.33.  Областной педагогический совет Август ДРОО 

Рыборецкая Т.Г. 

Винокуров М.В. 

 


