
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий отдела образования администрации   

Петродворцового района Санкт-Петербурга на июль 2018 года 
 

Дата, время 

и место проведения 

    Наименование мероприятия Ответственный  

 

Исполнитель  

20 июля 

12.00 

каб. 303 

Заседание постоянно действующей комиссии при 

администрации Петродворцового района по 

организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

Локтионова Л.В. 

 

Слащева А.Ю. 

В течение месяца Подготовка публичного отчёта отдела образования Локтионова Л.В. Серова Н.Г. 

В течение месяца 

 

Подготовка плана работы системы образования на 

2018-2019 учебный год. 

Локтионова Л.В. Серова Н.Г. 

В течение месяца 

 

Контроль за подготовкой образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

Локтионова Л.В. Мальцев А.В. 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

2 - 30 июля 

ОУ 

Работа городских оздоровительных лагерей                            

(2 смена) на базе ГБОУ № 436, 567. 

Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

Организация отдыха детей-инвалидов: 

В течение месяца 

по сменам 

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

«Восход», СКО «Смена». 

Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

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

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

прожиточного минимума, детей, состоящих на учете в ОДН ОМВД РФ в оздоровительных лагерях 

Ленинградской области: 

В течение месяца 

по сменам 

ДОЛ ЗАО «Пансионат «Ленинградец», ЗАО 

«Детский оздоровительный лагерь «Зелёный город» 

имени Тамары Трушковской», «Счастливое 

детство». 

Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

Контрольные мероприятия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

на загородных оздоровительных базах учреждений: 

19 июля ДОЛ «Ленинградец», ДОЛ «Зеленый город имени 

Тамары Трушковской», ДОЛ «Голубое озеро».  

Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

В течение месяца Городские оздоровительные лагеря. Локтионова Л.В. Слащева А.Ю. 

По мере 

поступления 

заявлений 

 

Заседание районной комиссии по оценке 

последствий заключения находящимися в ведении 

администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга государственными организациями 

Санкт-Петербурга, образующими социальную 

инфраструктуру для детей, договоров аренды 

закреплённых за ними объектов собственности. 

Локтионова Л.В. 

 

Серова Н.Г. 

Еженедельно по 

вторникам 

Заседания районной комиссии по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга,   реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Локтионова Л.В.  Румянцева Е.А. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                              Л.В. Локтионова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г. Серова 
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