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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Председатель комитета 

образования 

                                                                                           _______________ Н.В. Васильева 

26.11.2021  

 

 

 П Л А Н 

работы комитета образования 

администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

на декабрь 2021 года 
 

  

 

 

Поздравляем! 

 

 

Работников  педагогических    коллективов  с  Новым  Годом.   Пусть  в каждом доме  будет 

теплая   новогодняя    сказка и   праздничное настроение! 

 

 

- Победителей и призеров районных эстафет “Веселые старты” среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций: 

 

      среди городских общеобразовательных организаций: 

         МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2»  -  I место, 

    МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6» - II место, 

     МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3»  - III место. 

 

       среди сельских общеобразовательных организаций: 

              МОУ «Выскатская основная общеобразовательная школа» - I место, 

          МОУ «Старопольская средняя общеобразовательная школа»  - II место, 

           МОУ «Новосельская  основная общеобразовательная школа»  - III место; 

 

 

- летний  оздоровительный  лагерь  “Истоки”   МОУ “Загривская   СОШ” - победителя 

областного  конкурса  “Лучший  оздоровительный  лагерь  Ленинградской  области” в 

номинации  “Лучший  лагерь с  дневным  пребыванием  детей”; 

 

- команду  обучающихся  МОУ “Старопольская  СОШ”,  занявшую  второе  место  в   

конкурсе  на  лучшую  исследовательскую  работу   Экологического  слета школьников  

Ленинградской  области  в номинации “Ученые  будущего”. 

 

-  по  итогам конкурсной презентации проектов образовательных организаций,  которая  

состоялась   в рамках  региональной  конференции для школ-лидеров образования  

проект   МОУ “Сланцевская  СОШ № 1”  рекомендован к  участию в региональном  

конкурсе проектов  школ -лидеров.  
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Благодарим : 

 

 

- за участие в РМО инструкторов по физической культуре ОО, реализующих ОП ДО - 

Иванову И.Б., инструктора МДОУ “Сланцевский детский сад №2”, руководителя РМО; 

Солтыс Н.П., инструктора МДОУ “Сланцевский детский сад №7”; Константинову М.С., 

инструктора МОУ “Сланцевская СОШ №6”; 

 

 

- за участие в “круглом” столе для руководителей ОО, реализующих ОП ДО, по вопросу 

организации питания в ДОУ - Лапину Ж.И., заведующего МДОУ “Сланцевский детский 

сад №2”, Шатохину Н.А., заведующего МДОУ “Сланцевский детский сад №7”, Шлегель 

О.В., заведующего МДОУ “Сланцевский детский сад №15”, Васильеву Г.А., директора 

МОУ “Сланцевская СОШ №6”; 

 

 

- за подготовку к проведению районных соревнований по ОФП среди воспитанников 

ДОО -   Иванову И.Б., инструктора МДОУ “Сланцевский детский сад №2”; за 

обеспечение судейства соревнований  - Константинову М.С., инструктора МОУ 

“Сланцевская СОШ №6”, Титову Н.А., МДОУ “Сланцевский детский сад №15”; 

 

 

- за помощь в подготовке и проведении встречи с обучающимися 9 классов по вопросу 

мотивации к участию в олимпиадном движении Шутову Е.Ю., руководителя 

медиацентра Сланцевского района (МУДО “Сланцевский ДТ”) ; 

 

 

- за помощь в предоставлении материалов по работе с детьми с логопедическими 

нарушениями речи Загороднюк Н.И., логопеда МОУ “Сланцевская СОШ №1”; 

 

 

- за проведение консультации для учителей начальной школы “Дислексия. Методика 

работы над чтением с детьми в начальной школе” Симанович Е.А., логопеда МДОУ 

«Сланцевского детского сада №10 комбинированного вида»; 

 

 

- за помощь в организации доставки обучающихся на награждение победителей и 

лауреатов конкурсов на знание Республики Польша и Республики Греция - МОУ 

“Сланцевская СОШ №6”  -  директора Васильеву Г.А., учителя Шовикову А.К.; 

 

 

- за участие во Всероссийском конкурсе сочинений и конкурсе сочинений о русской 

культуре на русском языке учителей русского языка и литературы МОУ “Сланцевская 
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СОШ №1” Шутову Е.Ю., МОУ “Сланцевская СОШ №3” Фролову Е.В., МОУ 

“Сланцевская СОШ №6” Саввину Н.М., МОУ “Старопольская СОШ” Горбачеву Л.С.; 

 

 

- за участие в областном конкурсе юных инспекторов движения “Безопасное колесо”  

Козлова А.М., педагога-организатора МОУ “Сланцевская СОШ №3”, Кондратьеву Н.П., 

педагога организатора, Васильеву Г.А., директора МОУ “Сланцевская СОШ №6”. 

 

    

  Напоминаем:.3 

0.10.20 

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

учебный год: 

 

● 03.12.2021 - День Неизвестного Солдата; 

● 03.12.2021 - Международный день инвалидов; 

● 05.12..2021- День добровольца (волонтера); 

● 09.12.2021- День Героев Отечества; 

● 10.12.2021- Единый урок «Права человека»; 

● 10.12..2021- 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова; 

● 12.12.2021- День Конституции Российской Федерации; 

● 25.12.2021- 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

 

 О памятных датах   в области здравоохранения: 

 

• 01.12.2021 –   Всемирный день борьбы со СПИДом; 

• 12.12.2021 – Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения  

 

 

 

1. Совместные мероприятия со службами и ведомствами МО. 

 

 

● Инспектирование образовательных организаций на предмет организации 

профилактической работы по БДД.  

 

20.12.2021-24.12.2021 

 

МОУ “Сланцевская СОШ №1”,  

Щербакова М.А.,  

Байкова Е.С.  

• Совещание  руководителей  общеобразовательных организаций с  участием  

представителя   Сланцевской   городской  прокуратуры « Профилактика 

правонарушений  экстремистской направленности в  молодежной  среде» 

03.12.2021.14.00 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/112/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3489/
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Медиацентр «Интеллект»  МУДО «Сланцевский ДТ» 

Алексеева  Я.Ю. 

 

 

2. Мероприятия, направленные на  повышение эффективности деятельности  

руководителей  образовательных организаций. 

 
 

● Ведомственный контроль «Анализ  осуществления  объективного  оценивания  

образовательных результатов обучающихся» 
 

01.12.2021-20.12.2021   

 

Щербакова М.А., 

МОУ «Старопольская СОШ», 

МОУ «Сланцевская СОШ 3» 

 

 

• Ведомственный контроль «Организация расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также выполнение мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай» 

 

01.12.2021 - 20.12.2021 

 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С., 

МОУ “Сланцевская СОШ №3”, 

МДОУ “Сланцевский детский сад №2” 

 

 

● Организационно – методический семинар для заместителей   руководителей ОО 

«Организация  профессионального развития педагогических  работников с 

учетом  результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогов в ОО» 

 

07.12.2021,15.00 

 

онлайн - формат 

Щербакова М.А. 

 

 

● Заседание аттестационной комиссии «Проведение аттестации руководителей ОО 

для подтверждения соответствия занимаемой должности руководителя 

муниципальной образовательной организации» 

03.12.2021, 11.00 

 

Щербакова М. А., 

Шорохова Ю.М., 
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МОУ “Сланцевская СОШ №2”, 

МОУ “Сланцевская СОШ №3”, 

МОУ “Выскатская ООШ”, 

МДОУ “Сланцевский детский сад №2” 

МДОУ “Сланцевский детский сад №7” 

МУДО “Сланцевская ДМШ” 

 
 

● Совещание руководителей образовательных организаций “Взаимодействие всех 

участников образовательных отношений в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся (воспитанников) “Система    работы   с   обучающимися,  

испытывающими  трудности  в  обучении  - как  фактор  повышения  качества  

образования  в  ОО” 

17.12.2021 

 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М., 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 1” 

● Вебинар Кучурина  В.В.,  доцента кафедры  управления  ЛОИРО,   для 

руководящих  работников   общеобразовательных  организаций, руководителей  

ШМО   учителей  “ Новые перспективы в развитии основного общего 

образования: ФГОС ООО-2021” 

 

06.12.2021,15.00 

 

онлайн-формат 

Щербакова М.А., 

руководители ОО 

 

 

 

● Мастер-класс  для  заместителей  руководителей ОО по   разработке 

общеобразовательных  общеразвивающих   программ  дополнительного 

образования. 

 

15.12.2021   

дошкольных ОО - 10.00, 

общеобразовательных организаций - 15.30 

 

МУДО  “Сланцевский  ДТ” 

Щербакова  М.А. 

Алексеева   Я.Ю. 

Варламова  И.В. 

 

 
  

3. Мероприятия оценки качества подготовки обучающихся. 

 

 

 

● Участие обучающихся 11 класса   ОО в   ИСИ 
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01.12.2021 

 

ОО  по  месту обучения, 

Щербакова М.А., 

руководители ОО 

 

 

● Участие   обучающихся 11 класса  в  репетиционном  экзамене   по  математике  

базового   уровня 

14.12.2021 

 

ОО  по  месту обучения, 

Щербакова М.А., 

руководители ОО 

 

 

 

 

● Участие  обучающихся 9 класса  в  региональном  пробном  собеседовании 

 

08.12.2021-11.12.2021 

 

ОО  по  месту обучения, 

Щербакова М.А., 

руководители ОО 

 

 

● Муниципальная диагностическая работа по русскому языку для обучающихся 11 

класса 

 

18.12.2021 

 

ОО  по  месту обучения, 

Щербакова М.А., 

руководители ОО 

 

 

● Муниципальная диагностическая работа по математике для обучающихся 9 

класса 

 

03.12.2021-04.12.2021  

  

ОО  по месту  обучения, 

Щербакова М.А., 

руководители ОО 

 

 

● Мониторинг образовательных результатов обучающихся «Динамика   

индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся   9,11  классов  

“группы риска” 

 



7 
 

24.12.2021 

 

Щербакова М.А., 

руководители ОО 

 

 

 

4. Мероприятия, направленные на профессиональное  развитие  

педагогических работников. 

 
 

● Заседания  РМО   учителей -предметников «Обмен педагогическими 

практиками формирования функциональной  грамотности» 

 

07.12.2021-08.12.2021,  15.30,16.30 

 

онлайн-формат, 

Щербакова М.А. 

 

● Заседания  РМО учителей физики, химии и  биологии  “  Использование  

лабораторного оборудования   центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»   в  урочной  и  внеурочной  

деятельности.” 

16.12.2021,15.30 

 

МОУ  “Сланцевская  СОШ № 2”, 

Щербакова  М.А., 

Крихун  З.Е. 

 

 

● Заседания РМО воспитателей раннего возраста ОО, реализующих ОП ДО 

«Современные подходы к развитию ребенка в игровой деятельности». 

 

16.12.2021, 14.00  

 

онлайн формат. 

Щербакова М.А. 

 

 

● Ориентация выпускников на педагогические профессии «Встреча  с  родителями            

(законными  представителями)  обучающихся 9-11 классов, ориентированных на 

получение  педагогических  профессий» 

 

02.12.2021,  18.00 

 

Медиацентр  МУДО  “Сланцевский ДТ”, 

Щербакова М.А. 
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❖ Мероприятия   структурного подразделения «Методический отдел» МУДО 

«СППЦ» 
 

Информационное направление 

● Выпуск словарного минимума по подготовке к ИС 9 класса 

в течение месяца, 

Фролова Е.В. 

 

Организационно-методическое и координационное направление: 

● Практико-ориентированное занятие “Современный урок. Виды оценивания”. 

06.12.2021  15:30, 

Фролова Е.В. 

● Сетевое взаимодействие. Выборгский район представляет опыт работы с детьми 

с ОВЗ  

16.12.2021, 

Фролова Е.В. 

● Практико-ориентированное занятие “Современный урок. Виды домашних 

заданий. Способы их проверки” 

20.12.2021  15:30, 

Фролова Е.В. 

● Посещение уроков учителей физической культуры 

 МОУ “Сланцевская СОШ №6”   09.12.2021, 

МОУ “Сланцевская СОШ №1”   15.12.2021, 

Фролова Е.В. 

● Посещение уроков учителей начальной школы 

МОУ “Сланцевская СОШ №1”   14.12.2021, 

МОУ “Сланцевская СОШ №3”    16.12.2021, 

17.12.2021, 

22.12.2021, 

Фролова Е.В. 

● Посещение уроков учителей истории и обществознания 

МОУ “Сланцевская СОШ №6”    17.12.2021, 

21.12.2021 

Фролова Е.В. 
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● Посещение уроков учителей  географии 

МОУ “Сланцевская СОШ №1”    15.12.2021, 

Фролова Е.В. 

 

Консультационная помощь 

 

● Консультация для классных руководителей ОО “Электронная сигарета вредна 

или нет” 

13.12.2021   15:30, 

Фролова Е.В. 

● Индивидуальная консультация для учителя английского языка МОУ 

“Старопольская СОШ” 

   10.12.2021     15:30, 

Фролова Е.В. 

 

● Консультация для учителей биологии и географии МОУ “Старопольская 

СОШ” 

22.11.2021  15:30, 

Фролова Е.В. 

 

5. Мероприятия для  родителей  (законных представителей ) обучающихся. 

 

 

● Тематическое  заседание  районного  родительского  совета «Особенности  психолого-

педагогического  сопровождения   обучающихся,  имеющих  трудности  в 

обучении». 

15.12.2021, 18.00 

 

конференц-зал, 

Щербакова М.А.,  

Алексеева Я.Ю. 

 

6. Мероприятия, направленные на выявление, поддержку  и развитие  

способностей  и  талантов  у  детей и  молодежи. 

 

 

• Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. г.: 

 

информатика- 02 декабря 2021,  
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физическая культура - 03-04 декабря 2021, 

история - 06 декабря 2021,  

ОБЖ - 07-08 декабря 2021,  

математика - 09 декабря 2021,  

обществознание - 10 декабря 2021,  

экономика - 13 декабря 2021  

 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

руководители ОО  

 

 

● Первенство по шахматам «Белая Ладья» 

 

14.12.2021 - 17.12.2021 

 

Щербакова М.А.,  

Шорохова Ю.М. 

МУДО “Сланцевская ДЮСШ” 

 

● Районные соревнования по бадминтону среди ШСК в рамках партийного проекта 

“Школьный спорт”                                       

 

06.12.2021 - 09.12.2021 

 

Щербакова М.А.,  

Шорохова Ю.М. 

МОУ “Сланцевская СОШ №1” 

 

● Районные соревнования по бадминтону среди детских спортивных клубов ОО, 

реализующих ОП ДО 

14.12.2021 - 16.12.2021 

 

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. 

• Шестой этап комплексной профилактической операции «Подросток» - 

«Здоровье»  

 

01.12.2021 - 15.12.2021 
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Щербакова М.А.,    

        Алексеева Я.Ю., 

руководители ОО 

 

 

8. Мероприятия отдела опеки и попечительства 

 

 

● 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 – 

обобщенный опыт замещающего родительства и ресурсного центра по 

содействию семейному устройству» с участием благотворительного фонда 

«Найди семью» г. Гатчина 

15.12.2021 в 18-00 

 

онлайн формат, 

Иванова И.В., 

Решетникова М.А. 

 

 

9. Формирование банков данных и обеспечение мониторингов 

 

 
 

• Положение О проведении районного этапа областного конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

 

в течение месяца 

 

Щербакова М. А., 

Байкова Е.С. 

 

 

 

• Положение «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

 

в течение месяца 

 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С. 

 

 

• Мониторинг участия обучающихся с ОВЗ в мероприятиях для одаренных детей 

 

в течение месяца 
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Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю. 

 

 

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

 

в течение месяца 

 

Щербакова М.А., 

Попова О.И., 

МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

 

 

 

 

 

 


