
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Председатель комитета образования 

                                                                                           ________________Н.В.Васильева 

26.08.2019  

 П Л А Н 

работы комитета образования 

администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

на сентябрь  2019 года 

  

Поздравляем!  

Коллективы  образовательных  организаций  с Днем знаний.  

Вперёд, к  новому опыту,  открытиям, успехам   для всех: увлеченных   педагогов, 

любознательных обучающихся, заботливых  и отзывчивых   родителей. 

Благодарим за помощь в организации и проведении: 

-  

Напоминаем: 

- о проведении  

● внутришкольных соревнований по баскетболу в рамках партийного проекта “Детский 

спорт”   

03-10.09.2019 

 

●        этапа «Занятость» комплексной межведомственной операции «Подросток» 

01.09-30.09.2019 г. 

●        школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года среди 

обучающихся 4-11 классов 

в течение месяца 

● школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

даты будут сообщены дополнительно 

- о датах, включенных в календарь образовательных событий на 2019-2020 учебный год: 

01.09 - День знаний; 

03.09 - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

02-08.09 - Неделя безопасности; 

08.09 - Международный день распространения грамотности 

 

- о памятных датах в области здравоохранения: 

11.09 - Всемирный день трезвости 

14.09 - Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

28.09 - Всемирный день против бешенства 

29.09 - Всемирный день сердца 

29.09 - Международный день глухих. 

● об информировании  обучающихся  9,11 классов, их родителей (законных  

представителей)   по  вопросам  ГИА:   



о нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах 

по вопросам ГИА. 

 

1. Совместные мероприятия со службами и ведомствами МО: 

 

● Совещание ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОУ «Анализ 

профилактической работы по ДДТТ за 2018-2019 учебный год и задачи на 2019- 2020 

учебный год». 

10 сентября  2019 

Щербакова М.А.  

Романова Н.И” 

 

● Всесоюзный день бега «Кросс Наций» 

 Сентябрь 2019 

дата и время будут сообщены дополнительно 

 Щербакова М.А. 

 Шорохова Ю.М. 

 

Инспектирование ОО на  предмет  организации  профилактической   работы по   БДД 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 2” 

23-30.09.2019 

Романова  Н.И. 

 

2. Ведомственный   контроль : 

● Соответствие организации начала учебного года нормативным требованиям  

16-30. 09. 2019 

 Щербакова М.А. 

 Шкарупа Н.Э.  

Шорохова Ю.М. 

 Алексеева Я.Ю.  

МОУ «Сланцевская СОШ № 3»  

МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» 

 МУДО «Сланцевский ДТ» 

● Результаты управленческой деятельности по созданию условий для обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС, для подготовки 

обучающихся в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

 16-30.09.2019 

 Щербакова М.А.  

Романова Н.И. 

 МОУ «Сланцевская СОШ № 2»  

МОУ «Сланцевская СОШ № 6»  

 

 

 

3. Совещания: 

● Совещание  руководителей   образовательных  организаций “Основные итоги 

деятельности системы образования района в 2018-2019 году и задачи на 

2019-2020 учебный год “ 



06.09.2019,11.00  

Щербакова М.А.  

Иванова И.В. 

Комитет образования 

● Совещание   заместителей  директоров  общеобразовательных организаций по  

УВР и  руководителей  РМО “Анализ деятельности за 2018-2019 учебный год 

и задачи на 2019-2020 учебный год”  

25.09.2019,15.30  

Щербакова М.А. 

 Шкарупа Н.Э.,  

Алексеева Я.Ю.  

Комитет образования 

. 

  

 

4. Оценка качества образования: 

● Обеспечение  участия  обучающихся 9 классов в  дополнительном периоде  

ГИА - 9  

06.09.2019 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 1” 

9,11.09.2019 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 6” 

● Собеседование  с  руководителями  ОО с   участием   учителей обязательных и 

профильных предметов, классных руководителей  9,11 классов “Анализ результатов 

ГИА - 2019. Задачи педагогических коллективов по подготовке обучающихся к ГИА -

2020” 

9-17.09.2019 

по отдельному графику 

Васильева Н.В. 

 Щербакова М.А 

Шкарупа  Н.Э. 

● Муниципальные диагностические работы: 

- по математике для обучающихся 11 класса (базовый уровень) 

14.09.2019 

Щербакова М.А., руководители  ОО 

-по математике для обучающихся 9 класса  

24.09.2019 

Щербакова М.А., руководители ОО 

● Анкетирование   обучающихся   11 класса, их  родителей  ( законных  

представителей)  “Готовность  к  ГИА” 

02-06 .09.2019 

Щербакова М.А., руководители ОО 

● Мониторинг  корректировки  локальных нормативных актов  общеобразовательных 

организаций,  регламентирующих   текущий  контроль   успеваемости  и    

промежуточной  аттестации   обучающихся  ОО 

02-13.09.2019 

Щербакова  М.А. 

 



5. Традиционные мероприятия: 

 

● Конференция  педагогических работников ОО, реализующих ОП ДО,  

«Управление качеством дошкольного образования в рамках реализации 

требований ФГОС ДО»  

26 сентября  2019, 15.30 

 Щербакова М.А.  

Шорохова Ю.М.  

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

 

●  Семинар- практикум для учителей математики «Методика преподавания 

математики в современной школе»  

26 сентября 2019 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 6”, 15.30 

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э. 

 

●  Семинар для главных бухгалтеров • Новые стандарты бухгалтерского учета с 

01.01.2019  

19 сентября 2019,11.00, 

актовый зал комитета образования 

Зайцева Е.В. 

 

●  Годичный семинар практикум для замещающих родителей  “ Укрепление семьи, 

предотвращение кризисных ситуаций в замещающих семьях, принявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- опыт 

ресурсного центра по содействию семейному устройству”  

26 сентября 2019,18.00, 

актовый зал комитета образования 

Иванова И.В. 

 

 

●  Обновление Доски Почета работников образования Сланцевского района  

В течение месяца 

 Щербакова М.А. 

 Шкарупа Н.Э  

● Заседание РМО учителей предметников “Использование результатов внешних 

оценочных процедур в целях повышения качества преподавания” 

04.09.2019- 15.30 

учителей  русского   языка-   актовый  зал   комитета  образования 

учителей  иностранного   языка- аудитория для  проведения олимпиад № 1 

учителей  истории и  обществознания  - аудитория   для проведения  олимпиад  № 2 

05.09.2019-15.30 

учителей    математики- актовый зал комитета  образования 

учителей  предметов  естественнонаучного  цикла (биологии, химии, географии) - 

аудитория для  проведения олимпиад № 1 

учителей  физики- аудитория   для проведения  олимпиад  № 2 

Щербакова М.А. 



Шкарупа Н.Э. 

 

●  Слет активистов школьных спортивных клубов  

03 сентября  2019, 13.00  

Щербакова М.А. 

 Шорохова Ю.М.  

МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

 

● Районные соревнования: 

по мини - футболу (5-9 кл), по легкой атлетике (10-11 кл) в рамках районной  

спартакиады среди обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов 

17 сентября  2019, 

25-26 сентября 2019 

Щербакова М.А.  

Шорохова Ю.М. 

 

● Заседание РМО инструкторов по физической культуре ОО, реализующих ОП ДО 

18 сентября  2019, 11.00 часов 

актовый зал комитета  образования  

Щербакова М.А.  

Шорохова Ю.М. 

 

● Заседание РМО воспитателей старшего дошкольного возраста  ОО, реализующих ОП 

ДО 

18 сентября  2019, 14.00 часов 

актовый зал комитета  образования  

Щербакова М.А.  

Шорохова Ю.М. 

 . 

● Конкурс  «Безопасное колесо»  

27 сентября  2019 

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

 

● Районные соревнования по баскетболу  в рамках проекта «Детский  спорт» среди 

школьных спортивных клубов общеобразовательных школ (5-6, 7-8 кл) 

12-13 сентября 2019 (5-6 кл) 

24-25 сентября 2019 (7-8 кл) 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

● Встречи с обучающимися 10-х классов и их родителями «Профессия педагога. 

Преимущества выбора.» 

По графику проведения  родительских собраний 

 10 классов городских ОО 



Шкарупа    Н.Э. 

 

● Корректировка   перечня   предприятий  Сланцевского муниципального  района, 

готовых  к   сотрудничеству  и  организации экскурсий  для  обучающихся  ОО 

до 30.09.2019 

Романова  Н.И. 

● Изучение  запроса  и организация   участия обучающихся  ОО 

- в учебных (элективных)   курсах “Введение  в предпринимательство”; 

- в учебных (элективных)   курсах на базе   ГБОУ    ЛО СПО   ЛО  “Сланцевский  

СИТ” 

 

До 27.09.2019 

Романова  Н.И. 

 


