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 П Л А Н 

работы комитета образования 

администрации муниципального образования 
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на ноябрь 2021 года 
 

  

 

Поздравляем! 

 

Работников   образовательных  организаций  с  Днем народного  единства!   Пусть  признание  

всеми  единых  целей  и   подвижнический труд  каждого   позволят гордиться  совместным  

успехом. 

 

Победителей и призеров зональных соревнований по мини-футболу среди обучающихся школ в 

рамках 57-ой областной Спартакиады школьников: 

 

среди городских школ: 

МОУ “Сланцевская СОШ №3” - за 1 место 

МОУ “Сланцевская СОШ №6” - за 2 место 

МОУ “Сланцевская СОШ №1” - за 3 место 

 

среди сельских школ: 

МОУ “Старопольская СОШ” - за 1 место 

МОУ “Загривская СОШ” - за 2 место 

МОУ “Выскатская ООШ” - за 3 место 

 

Победителей и призеров районных соревнований по баскетболу среди ШСК в рамках 

партийного проекта “Школьный спорт”: 

среди команд девушек: 

команду “Феникс” МОУ “Сланцевская СОШ №3” - за 1 место 

команду “Тигрята” МОУ “Сланцевская СОШ №1” - за 2 место 

команду “Луч” МОУ “Сланцевская СОШ №2” - за 3 место 

среди команд юношей: 

команду “Феникс” МОУ “Сланцевская СОШ №3” - за 1 место 

команду “Тигрята” МОУ “Сланцевская СОШ №1” - за 2 место 

команду “Сапсан” МОУ “Сланцевская СОШ №6” - за 3 место 

 

Благодарим: 

 

- за организацию и проведение зональных соревнований по мини-футболу - 

Лабызнова С.И., методиста по школьному спорту; 

- за организацию и проведение районных соревнований по баскетболу среди ШСК 

в рамках партийного проекта “Школьный спорт” - Лабызнова С.И., методиста по 



школьному спорту, Сидорова Е.А., учителя физической культуры МОУ 

“Сланцевская СОШ №3” за обеспечение судейства соревнований; 

- за организацию и проведение РМО инструкторов по физической культуре ОО, 

реализующих ОП ДО - Иванову И.Б., руководителя РМО; 

- за проведение консультации для учителей начальных классов, русского языка и 

литературы “Оптическая дисграфия у обучающихся” Симанович Е.А., учителя-

логопеда; 

- за помощь в подготовке команды молодых педагогов  к областному конкурсу 

“Педагогические надежды” Шутову Е.Ю., педагога -организатора МУДО 

“Сланцевский ДТ” 

- за помощь в организации церемонии награждения лидеров олимпиадного 

движения (праздника “Звездный олимп”) Шутову Е.Ю., руководителя 

медиацентра Сланцевского района 

 

 

     Напоминаем:.3 

0.10.20 

      О датах, включенных в календарь образовательных событий на 2021-2022  

учебный год: 

 

● 04.11.2021 - День народного единства; 

● 11.11.2021 - 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

● 13.11.2021- Международный день слепых; 

● 16.11.2021- Международный день толерантности; 

● 26.11.2021- День матери в России 

 

 О памятных датах   в области здравоохранения: 

 

● 12.11.2021 –  Всемирный день борьбы с пневмонией; 

● 14.11.2021 - Всемирный день борьбы с диабетом ; 

● 20.11.2021 – День педиатра  

 
 

 

1.  Совместные мероприятия со службами и ведомствами МО 

 

● Ярмарка учебных мест для обучающихся 10-11 классов, 9 классов 

 

26.11.2021 

 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С., 

Андреева Л.Т., 

ГКУ «ЦЗН ЛО» 

 

 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3030/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/100/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3587/


● Инспектирование образовательных организаций на предмет организации 

профилактической работы по БДД. 

 

15.11.2021-26.11.2021 

 

МДОУ “Сланцевский детский сад №4”, 

МОУ “Сланцевская СОШ №3”, 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С. 

 

● Тестирование обучающихся 10-11 классов, ориентированных на получение 

инженерно-технических специальностей СПбГЭТУ “ЛЭТИ” 

29.11.2021-03.12.2021 

 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С. 

 

 

● Совещание  руководителей  образовательных организаций  «Организация  

индивидуальной  профилактической  работы с  семьями, находящимися  в 

социально опасном   положении» 

10.11.2021, 14:00  

 

Иванова И.В., 

КДН и ЗП 

 

 

 

2. Мероприятия, направленные на  повышение эффективности деятельности  

руководителей  образовательных организаций: 
 

● Ведомственный контроль «Создание условий для  сохранения и укрепления  

здоровья обучающихся (воспитанников) в ОО» 
 

 

15.11.2021-30.11.2021 

 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М., 

МОУ “Выскатская ООШ”, 

МДОУ “Сланцевский детский сад №5”, 

МУДО “Сланцевская ДЮСШ” 

 

 

 

 



● Ведомственный контроль «Анализ осуществления объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся» 
 

8.11.2021-30.11.2021 

 

Щербакова М.А., 

МОУ “Сланцевская СОШ № 1” 

 

 

● Ведомственный контроль «Создание   условий  для    формирования  и  

оценивания  функциональной  грамотности  обучающихся» 

8.11.2021-30.11.2021 

 

Щербакова М.А., 

МОУ “Сланцевская  СОШ №  2”, 

МОУ “Загривская СОШ” 

 

 

 

● Совещание руководителей “Создание условий  для  обеспечения  

профессионального  развития педагогических работников.” 

 

19.11.2021 

 

Щербакова М. А., 

Андреева Л.Т., 

МОУ “Сланцевская СОШ № 2” 

 

 

● Организационно – методический семинар для заместителей   руководителей 

«Управленческий  цикл - основа     эффективного    управления в ОО» 

 

08.11.2021, 15:00 

 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М., 

Алексеева Я.Ю. 

 

 

 
  

3.  Мероприятия оценки качества подготовки обучающихся 

 

● Муниципальное   сочинение  для обучающихся  11    класса 

 

17.11.2021 

 

Щербакова М.А., 

руководители ОО 

 



 

4. Мероприятия, направленные на профессиональное  развитие  педагогических 

работников. 

 
 

 

• Панорама   открытых  образовательных  событий  по  формированию 

функциональной   грамотности  обучающихся «День  единого  текста» 

 

 

30.11.2021 

 

Щербакова М.А., 

Андреева Л.Т., 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 1” 

 

 

 

• Заседания  РМО   учителей -предметников “Практикум  выполнения заданий  

олимпиадного характера” 

 

16.11.2021-17.11.2021 

 

Щербакова М.А., 

Андреева Л.Т. 

 

• Заседания РМО воспитателей дошкольного возраста ОО, реализующих ОП ДО 

«Повышение педагогического мастерства и поддержка профессиональной 

деятельности педагогов ДОО по реализации образовательной области «Речевое 

развитие». 

 

25.11.2021 

 

Щербакова М.А., 

Андреева Л.Т. 

 

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

«Инновационная деятельность ДОУ по физическому воспитанию как одно из 

условий повышения качества дошкольного образования». 

 

15.11.2021, 14:00 

 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М. 

 



• Работа по привлечению и закреплению молодых специалистов «День молодого 

педагога  «Использование в  практической  деятельности  технологий  и приемов  

индивидуальной  работы  с обучающими» 

 

18.11.2021 

 

Щербакова  М.А., 

Андреева Л.Т., 

МОУ “Сланцевская СОШ №3” 

 

● Первое занятие группы профориентационного сопровождения обучающихся, 

ориентированных на получение педагогической специальности 

 

24.11.2021 

 

Андреева Л.Т. 

 

 

 

❖ Мероприятия   структурного подразделения «Методический отдел» МУДО 

«СППЦ» 
 

Информационное направление 

● Выпуск информационных бюллетеней по направлениям ИСИ 

   в течение месяца 

Фролова Е.В. 

 

● Создание информационного бюллетеня по материалам журнала ФГБНУ ФИПИ 

“Педагогические измерения” 

в течение месяца 

Фролова Е.В. 

 

● Создание словарного тематического минимума для педагогов и обучающихся 9-

х классов, сдающих  итоговое собеседование. 

в течение месяца 

Фролова Е.В.  

 

 



Организационно-методическое и координационное направление: 

● Семинарские, практико-ориентированные занятия профессионального 

обучающего сообщества “Современный урок” (молодые специалисты, педагоги 

школ с низкими  образовательными результатами) 

○ Современный урок. Практикум по смысловому чтению. 

08.11.2021, 15:30 

Фролова Е.В. 

 

○ Современный урок. Этап актуализации знаний. 

22.11.2021, 15:30 

Фролова Е.В. 

 

● Посещение уроков учителей начальной школы МОУ “Сланцевская СОШ №6” 

 

11.11.2021; 17.11.2021; 25.11.2021 

Фролова Е.В. 

 

● Посещение уроков учителей физической культуры МОУ “Сланцевская СОШ 

№1” 

11.11.2021 

Фролова Е.В. 

 

● Посещение уроков учителей математики МОУ “Старопольская СОШ” 

16.11.2021 

Фролова Е.В. 

 

● Посещение уроков учителей биологии и химии МОУ “Сланцевская СОШ№1” 

17.11.2021 

Фролова Е.В. 

 



● Сопровождение учителей английского языка 

   17.11.2021 -    посещение урока , 

12.11.2021; 19.11.2021 - консультация (очно), 

Фролова Е.В. 

 

● Методический аудит: выезд в МОУ “Выскатская ООШ” (математика, история и 

обществознание, начальная школа) 

25.11.2021 

Фролова Е.В. 

 

Консультационная помощь 

● Консультация для учителей начальных классов “Дислексия. Методика работы над 

чтение с детьми  в начальной школе” 

18.11.2021   15:30 

 Фролова Е.В. 

 

● Консультация для учителей, планирующих принять  участие в Панораме   открытых 

образовательных  событий  по  формированию функциональной   грамотности  

обучающихся  «День  единого  текста» 

10.11.2021  15:30 

Фролова Е.В. 

 

5. Мероприятия для  родителей  (законных представителей ) обучающихся 

 

 

• Единый родительский день “Закон и подросток” 

15.11.2021-21.11.2021 

 

Щербакова М.А.,  

Алексеева Я.Ю. 

 

 

 

 



● Изучение запроса на углубленное  изучение   отдельных  предметов 

обучающихся 9-х классов 

до 19.11.2021, 

 

Щербакова М.А. 

 

6. Мероприятия, направленные на выявление, поддержку  и развитие  

способностей  и  талантов  у  детей и  молодежи. 

 

 

• Встреча  с обучающимися 9  классов  - потенциальными  участниками  

олимпиадного  движения  школьников (онлайн) 

 

10.11.2021, 12:00 

 

медиацентр, 

Щербакова М.А.,  

Алексеева Я.Ю. 

 

 

• Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 у.г. 

 

Даты будут сообщены дополнительно 

 

Щербакова М.А.,  

Алексеева Я.Ю. 

 

● Зональные соревнования по ОФП среди обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций 

 

 

25.11.2021, 15:15 

 

Щербакова М.А.,  

Шорохова Ю.М. 

МУДО “Сланцевская ДЮСШ” 

 

 

● Районные соревнования по ОФП среди воспитанников ОО, реализующих ОП 

ДО 

 

 

15.11.2021-19.11.2021 

 

Щербакова М.А.,  

Шорохова Ю.М., 

руководители ОО 

 



7.  Мероприятия системы   воспитания  и социализации обучающихся,  в т.ч. 

мероприятия,  направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, и их правовое просвещение.  

 

• Декада Правовых знаний 

в ОО по отдельному графику, течение месяца 

 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю. 

 

 

8. Мероприятия отдела опеки и попечительства 

 

 

● Совещание информационное для опекунов (попечителей), приемных родителей и 

отдельно для подопечных «В рамках проведения мероприятия «День правовой 

помощи» по защите имущественных и неимущественных прав подопечных с 

учетом изменений в законодательной базе» 

 

18.11.2021, 18:00 

 

Иванова И.В., 

Решетник М.А., 

Григорьева О.В., 

на базе МУДО «Сланцевский ДТ» 

 

 

● Праздник замещающих  семей  - посвященный Дню матери 

24.11.2021, 18:00 

 

Иванова И.В., 

Решетник М.А., 

Шалыгина Т.И., 

на базе МУДО «Сланцевский ДТ» 

 

 

 

 

 

 



9. Формирование банков данных и обеспечение мониторингов 

 

 
 

• Положение «О конкурсе «Лидер года-2022» 

в течение месяца 

 

Щербакова М. А., 

Алексеева Я. Ю. 

 

 

 

• Положение «О фестивале детского творчества «Лира 2022» 

в течение месяца 

 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю. 

 

 

● Банк данных о педагогических работниках 

 

в течение месяца 

 

Щербакова М.А., 

Попова О.И. 
 

 

● Мониторинг структуры и содержания официального сайта в сети «Интернет» 

 

в течение месяца 

 

Щербакова М.А., 

Попова О.И., 

МОУ «Овсищенская начальная школа-детский сад», 

МУДО «Сланцевский ДТ» 

 

 

 

 

 

 

 


