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П Л А Н 

работы комитета образования 

администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

на март 2021 года 

  

Поздравляем!  

Коллективы   образовательных  организаций  с Международным   женским  днем! 

Желаем  яркого весеннего  настроения ! 

 

- победителей и призеров районных соревнований по лыжным гонкам среди 

обучающихся 10-11 классов городских общеобразовательных организаций 

         

среди команды  юношей: 

 

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

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

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

 

среди команды девушек: 

 

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

   МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» - II место, 

   МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» - Ш место. 

 

- победителей и призеров зональных  соревнований по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций в рамках 56-й областной 

Спартакиады школьников 

           

среди городских школ: 

 

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

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

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

           

среди сельских школ: 

 

    

   МОУ “Загривская СОШ” - I место 

   МОУ “Выскатская ООШ” - II место 

 



-Ставицкого Артема, обучающегося 9 класса МОУ “Сланцевская СОШ №3”, 

ставшего призером регионального этапа ВсОШ по биологии, и Романову Т.А., 

учителя биологии, подготовившую обучающегося; 

-Хатрусова Александра, обучающегося 9 класса МОУ “Сланцевская СОШ №1”, 

ставшего призером регионального этапа ВсОШ по праву, и Зиновьеву О.А., 

учителя истории и обществознания, подготовившую обучающегося; 

- Камараули Михаила, обучающегося 10 класса МОУ “Сланцевская СОШ №1”, 

ставшего призером регионального этапа ВсОШ по математике, и Баданину Н.Г., 

учителя математики, подготовившую обучающегося; 

- Камараули Михаила, обучающегося 10 класса МОУ “Сланцевская СОШ №1”, 

ставшего призером регионального этапа ВсОШ по географии, и Степура Л.Н., 

учителя географии, подготовившую обучающегося. 

 

Благодарим: 

-      за проведение интеллектуального марафона среди обучающихся 7-х классов по 

русскому языку - коллектив МУДО «Сланцевский ДТ», Фролову Е.В., 

заведующего методическим отделом МУДО “Сланцевский СППЦ”, 

 - за организацию судейства районных соревнований по лыжным гонкам  - 

Алексеева П.П., учителя физической культуры МОУ “Сланцевская СОШ №3”, 

Баха А.Н., тренера-преподавателя  МУДО “Сланцевская ДЮСШ”; 

 - за организацию судейства зональных соревнований по баскетболу в рамках 56-

ой областной Спартакиады школьников - Алексеева П.П., учителя физической 

культуры МОУ “Сланцевская СОШ №3”, Лабызнова С.И., учителя физической 

культуры  МОУ “Сланцевская СОШ №6”, 

- за организацию судейства районных соревнований “Спортландия”, по 

бадминтону в рамках спартакиады воспитанников - Иванову И.Б., инструктора по 

физической культуре МДОУ “Сланцевский детский сад №2”, Игнатенко И.В., 

инструктора по физической культуре МДОУ “Сланцевский детский сад №10” 

 

Напоминаем: 

- о датах, включенных в календарь образовательных событий на 2020-2021 

учебный год: 

 
1 марта - Всемирный день гражданской обороны 
 
8 марта - Международный женский день 
 
18 марта - День воссоединения Крыма и России 
 
23 - 29 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

 

https://www.uchportal.ru/8_march


-      о памятных датах   в области здравоохранения: 

 
1 марта – Всемирный день иммунитета 

 

3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха 

 

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой 

 

6 марта – День зубного врача  

 

12 марта – Международный день сна 

 

21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна 

 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. День фтизиатра 

 

26 марта – Фиолетовый день. День больных эпилепсией 

 

27 марта – День нефролога  

 

Совместные мероприятия со службами и ведомствами МО 

- Инспектирование образовательных организаций по профилактике ДДТТ 

совместно с ОГИБДД по Сланцевскому району  

22.03 - 26.03.2021 

 Щербакова М.А.,  

Байкова Е.С.,  

МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

 

1. Совещания: 

 

- Заместителей руководителей, старших воспитателей ОО, реализующих ОП 

дошкольного образования «Комплектование  образовательных организаций, 

реализующих ОП ДО на 2021-2022 учебный год» 
 

11.03.2021, 11.00 

 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М. 

в формате онлайн 

 



- Семинар для руководителей, заместителей руководителей  

общеобразовательных организаций, реализующих  образовательные  программы  

дошкольного образования «Создание условий для оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений» 

 

24.03.2021, 14.00 

Щербакова М.А.,  

Шорохова Ю.М., 

в формате онлайн 

 

- Семинар-практикум  для учителей начальных  классов «Мои  педагогические 

находки. Практики  формирования  функциональной грамотности  в начальной  

школе» 

 

24.03.2021 

Щербакова М.А., 

Май Л.Т., 

МОУ «Сланцевская СОШ №6», 

в онлайн формате 

- Заседания  РМО   учителей -предметников «Формирование единых  подходов  к 

оцениванию ВПР» 

15-16 марта  2021 

15.30-17.30 

Щербакова М.А., 

Май Л.Т., 

Фролова  Е.В., 

в онлайн формате 

- Рабочая встреча  заместителей  руководителей     общеобразовательных  

организаций  “Из опыта    участия   МОУ “Сланцевская  СОШ № 6” в проверке  

Департамента  контроля  и надзора    за  соблюдением  законодательством   в  

сфере  образования” 

09.03.2021,15.30 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

в онлайн - формате 

2.  Ведомственный контроль 



- Анализ  осуществления   объективного оценивания    образовательных результатов  

обучающихся 
01-26 марта 2021 

Щербакова М.А., 

МОУ «Загривская СОШ», 

МОУ «Старопольская СОШ», 

МОУ «Выскатская ООШ» 

 

3. Оценка качества  образования. 

-  Участие  обучающихся  9 классов  общеобразовательных организаций  в  

региональном    репетиционном  экзамене   по  русскому языку    

 

17,18 марта 2021 

на базе  ОО 

Щербакова  М.А., 

Руководители  ОО 

 

- Муниципальная диагностическая работа по физике для обучающихся 11-х 

классов 

13.03.2021 

на базе  ОО 

Щербакова  М.А., 

Руководители  ОО. 

 

4. Традиционные мероприятия: 

-Конкурс «Учитель года - 2021» муниципальный уровень 

1-25 марта 2021 года 

Щербакова М.А., 

Май Л.Т., 

в онлайн формате 

 

- Конкурс “Мой педагогический дебют” муниципальный уровень  



1-25 марта 2021 года 

Щербакова М.А., 

Май Л.Т., 

в онлайн формате 

- РМО инструкторов по физической культуре ОО, реализующих ОП ДО 

«Организация и методика проведения физкультурных занятий на свежем воздухе» 

16.03.2021, 14.00 

Щербакова М.А.,  

Шорохова Ю.М., 

в формате онлайн 

- День открытых дверей для семей, имеющих неорганизованных детей 

дошкольного возраста (в формате онлайн) 

29-31.03.2021 

Щербакова М.А.,  

Шорохова Ю.М., 

 

- “Круглый” стол для заместителей руководителей, старших воспитателей, 

курирующих вопросы организации преемственности между ДО и НОО 

“Организация работы по преемственности между дошкольным образованием и 

начальным общим образованием в условиях эпидемиологической ситуации” 

30.03.2021, 15.30 

Щербакова М.А.,  

Шорохова Ю.М., 

в формате онлайн 

 

 

- Единый родительский день «Ребенок + родители + школа = воспитание» 

дата будет сообщена дополнительно 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю. 

 



- Фестиваль исследовательских проектов среди обучающихся 8-10 классов 

(муниципальный этап)      

31.03.2021  

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

Варламова И.В., 

в онлайн формате 

 

- Фестиваль  проектов  обучающихся  уровня начального  общего  образования  

«Моё  первое исследование» 

15-19 марта 2021 

Май Л.Т., 

в онлайн формате 

 

-Муниципальный этап региональных олимпиад школьников 2020-2021 у.г. 

в соответствии с распоряжением КО и ПО ЛО - даты будут сообщены 

дополнительно 

Щербакова М.А.,   

Алексеева Я.Ю. 

 

- Интеллектуальный марафон среди обучающихся 7-х классов по математике 

04.03.2021 г.,15.30  

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

Варламова И.В., 

МУДО «Сланцевский ДТ», 

в онлайн формате 

  

 

-  Вокальный смотр-конкурс фестиваля детского творчества «Лира-2021»  

в течение месяца  



Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

Варламова И.В. 

в онлайн формате 

 

- Конкурс «Лидер года-2021» среди обучающихся 8-9 классов 

11.03.2021, 15.00 

- среди обучающихся 10-11 классов 

18.03.2021,15.00 

 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

Варламова И.В. 

 

- Муниципальный конкурс на знание истории, географии и культуры Польши  

в соответствии с распоряжением КО и ПО ЛО - даты будут сообщены 

дополнительно 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю. 

 

- День числа ПИ - муниципальный этап областного Математического турнира   

команд обучающихся 6-8 классов 

19.03.2021 15-00 

место проведения уточняется 

Щербакова  М.А., 

Алексеева  Я.Ю. 

 

 

  - Муниципальный этап Всероссийских спортивных  игр среди ШСК в рамках 

партийного проекта “Детский спорт” 

до 05.03.2021 



Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М.. 

руководители ОО  

- Районные эстафеты «Вместе с тренером моим» в рамках Спартакиады 

воспитанников 

09-12.03.2021 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М., 

руководители ОО  

 

- Районные соревнования по пушболу  (элементы игры) в рамках проекта 

“Детский спорт” 

22-26.03.2021 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М., 

руководители ОО  

 

-День защиты детей  «Формирование навыков  безопасного поведения  в 

информационном  обществе» 

31.03.2021 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С., 

МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

 

 

 

- Работа группы профориентационного сопровождения обучающихся 10-х 

классов муниципальных общеобразовательных организаций, ориентированных на 

получение педагогических специальностей по теме: «Диагностика в школе – 

практика выявления качества учебно-воспитательной деятельности, причин ее 

успехов или неудач» 



19.03.2021 

Май Л.Т., 

МОУ “Сланцевская СОШ №1” 

 

 

 5. Мониторинг: 

 

- Мониторинг  структуры  и   содержания  официального сайта  в  сети  

“Интернет” 

В течение месяца 

Попова О.И., 

   МУДО “Сланцевская ДЮСШ” 

 

- Мониторинг   проектов  отчетов   по результатам  самообследования 

22-31  марта  2021 

Щербакова М.А., 

Шорохова  Ю.М., 

Алексеева  Я.Ю. 
 


