
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Председатель комитета образования 

                                                                                           ________________Н.В.Васильева 

16.03.2018  
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работы комитета образования 
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Поздравляем!  

- Шаркову Софию, обучающуюся МОУ “Сланцевская СОШ №6”, победителя 

региональной акции “Спорт - альтернатива пагубным привычкам” в номинации 

“Литературное творчество” (3-я возрастная группа от 14 до 17 лет, педагог: Саввина 

Н.М.); 

- Маньковскую  Кристину, Сырникова Анатолия, Орлова Илью, обучающихся МОУ 

“Сланцевская СОШ №3”, призеров региональной акции “Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам” в номинации “Видеофильмы, видеоролики” (3-я возрастная 

группа от 14 до 17 лет, педагог: Рачкова Л.Б.); 

- Новолодскую Марию, обучающуюся МОУ “Старопольская СОШ”, призера 

региональной акции “Спорт - альтернатива пагубным привычкам” в номинации 

“Изобразительное творчество” (3-я возрастная группа от 14 до 17 лет, педагог: 

Веникова Л.А.); 

- Сильченко Глеба, обучающегося МОУ “Выскатская ООШ”, призера региональной 

акции “Спорт - альтернатива пагубным привычкам” в номинации “Литературное 

творчество” (1-я возрастная группа от 7 до 10 лет, педагог: Шишлова В.В.); 

- Христенко Галину, обучающуюся МОУ “Выскатская ООШ”, призера региональной 

акции “Спорт - альтернатива пагубным привычкам” в номинации “Литературное 

творчество” (3-я возрастная группа от 14 до 17 лет, педагог: Степанова Т.Ю.); 

- Воробьеву Анастасию, обучающуюся МОУ “Сланцевская СОШ №6”, призера 

региональной акции “Спорт - альтернатива пагубным привычкам” в номинации 

“Литературное творчество” (2-я возрастная группа от 11 до 13 лет, педагог: Козлова 

П.А.); 

- Семидоцкую Елизавету, обучающуюся МУДО “Сланцевский ДТ”, призера 

региональной акции “Спорт - альтернатива пагубным привычкам” в номинации 

“Компьютерное творчество” (3-я возрастная группа от 14 до 17 лет, педагог: Голубев 

Ю.М.); 

- Курилову Алину, обучающуюся МОУ “Старопольская СОШ”, за творческий подход 

в номинации “Изобразительное творчество” (3-я возрастная группа от 11 до 13 лет, 

педагог: Веникова Л.А.) в рамках региональной акции “Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам” 

- команду обучающихся 7-х классов МОУ “Сланцевская СОШ №1”, победителя 

второго тура интеллектуального марафона по математике; 

- команду призеров образовательных организаций по итогам участия в  Спартакиаде 

трудовых коллективов Сланцевского района; 

- команду школьного спортивного клуба “Сапсан” МОУ “Сланцевская СОШ №6”, 

призеров регионального этапа соревнований Лиги школьного спорта Ленинградской 



области по хоккею в валенках среди юношей в рамках Второго Всероссийского 

Зимнего фестиваля дворового спорта “Русская зима”; 

- команды победителей и призеров районных соревнований по пушболу среди 

детских спортивных клубов ДОО в рамках партийного проекта “Школьный спорт”: 

            1 место - МДОУ “Сланцевский детский сад №2” 

            2 место - МДОУ “Сланцевский детский сад 15” 

            3 место - МДОУ “Сланцевский детский сад №7” 

- команды победителей и призеров районных соревнований по шашкам в рамках 

районной Спартакиады работников ОО: 

            1 место - МОУ “Сланцевская СОШ №6” 

            2 место - МДОУ “Сланцевский детский сад №10” 

            3 место - МДОУ “Сланцевский детский сад №4” 

- команды победителей и призеров районных соревнований по флорболу (7-8 классы) 

в рамках партийного проекта “Школьный спорт”: 

            среди девушек: 

            1 место - МОУ “Сланцевская СОШ №6” 

            2 место - МОУ “Сланцевская СОШ №3” 

            3 место - МОУ “Выскатская ООШ” 

            среди юношей: 

            1 место - МОУ “Сланцевская СОШ №3” 

            2 место - МОУ “Сланцевская СОШ №6” 

            3 место - МОУ “Выскатская ООШ” 

Благодарим за помощь в организации и проведении: 

- семинара-практикума «Мои педагогические находки» Бармину В.И., учителя МОУ 

«Сланцевская СОШ № 2», руководителя РМО учителей начальных классов; 

администрацию МОУ «Сланцевская СОШ № 6»; 

- фестиваля проектов «Мое первое исследование» Бармину В.И., учителя МОУ 

«Сланцевская СОШ № 2», руководителя РМО учителей начальных классов; 

администрацию МОУ «Сланцевская СОШ № 6»; 

 - репетиционного  экзамена  для обучающихся 11  класса  по математике  профильного   

уровня 

   -  педагогический  коллектив  МОУ “Сланцевская    СОШ № 3” и лично, Смирнову  

Л.В., заместителя  директора по УВР  МОУ “Сланцевская   СОШ № 3”, 

педагогических работников городских общеобразовательных организаций, 

привлечённых к  проведению  РЭ и  проверке  работ   участников  РЭ 

- совещания руководителей ДОО - педагогический коллектив МДОУ “Сланцевский 

детский сад №15”; 

- районных соревнований по флорболу (5-6 классы) в рамках партийного проекта 

“Школьный спорт” - МОУ “Сланцевская СОШ №3”, лично Сидорова Е.А., 

Алексеева П.П., за организацию судейства соревнований;  

- районных соревнований по флорболу (7-8 классы) в рамках партийного проекта 

“Школьный спорт”, приуроченных к 100-летию военного комиссариата - МОУ 

“Сланцевская СОШ №6, лично Лабызнова С.И., Сидорова Е.А., за организацию 

судейства соревнований; 

- администрацию МОУ “Сланцевская СОШ №6” за помощь в проведении дня 

открытых дверей “Реализация ФГОС СОО в условиях инновационной площадки”; 



- администрацию МОУ “Старопольская СОШ” за помощь в проведении 

показательного дня защиты детей “Система работы в области гражданской обороны 

и защиты ЧС”; 

- зональных соревнований по баскетболу в рамках 53-ей областной Спартакиады 

школьников - МОУ “Сланцевская СОШ №1”, лично Голубовича В.Л., Алексеева 

П.П., за организацию судейства соревнований; 

- районных соревнований по пушболу среди детских спортивных клубов ДОО в 

рамках партийного проекта “Школьный спорт”  - МУДО “Сланцевская ДЮСШ”, 

лично Курочкина С.В., за организацию судейства соревнований; 

- соревнований по шашкам в рамках районной Спартакиады работников ОО - МУДО 

“Сланцевская ДЮСШ”, лично Курочкина С.В., за организацию судейства 

соревнований; 

- торжественного праздника, посвященного 100-летию со дня образования 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите и из прав, - коллектив 

МУДО «Сланцевский ДТ», лично Варламову И.В., Плетцера А.Р.; Чиненкова 

К.Г., педагога-организатора  МОУ «Сланцевская СОШ № 6»; Шовикову А.К., 

лаборанта МОУ «Сланцевская СОШ № 6». 

- интеллектуального марафона среди обучающихся 7-х классов по математике  

- коллектив МУДО «Сланцевский ДТ» (лично Перфильеву С.В., методиста),          

вокального смотра-конкурса фестиваля детского творчества «Лира – 2018» -  

администрацию и педагогические коллективы МУДО «Сланцевский ДТ», 

(лично  Перфильеву С.В., методиста) и МОУ «Сланцевская СОШ №3», Дуль 

И.В., директора МУДО “Сланцевская ДМШ”, председателя жюри смотра-

конкурса; 

- декоративно - прикладного смотра-конкурса фестиваля детского творчества 

«Лира – 2018» администрацию МУДО «Сланцевский ДТ», лично Перфильеву 

С.В., методиста, Васильеву Е.Г., директора МУДО “Сланцевская ДХШ”, 

председателя жюри смотра-конкурса; 

- муниципального конкурса «Лидер года–2018» коллектив МУДО 

«Сланцевский ДТ» и  лично Перфильеву С.В., методиста; 

-председателей и членов жюри муниципального этапа региональных олимпиад, 

членов жюри интеллектуального марафона, конкурсов “Лидер года” и “Лира” - 

работников ОО. 

 

Напоминаем: 

- о сроках  размещения на  официальном  сайте  ОО в сети  “Итернет” и направления 

в  комитет образования  отчётов ОО  по результатам  самообследования  за 2017 

год- не позднее 20.04.2018; 

-   об информировании  обучающихся 9 и 11 классов и их родителей (законных 

представителей) по следующим  вопросам ГИА: 

о процедуре завершения  экзамена по  уважительным  причинам и удаления  с  экзамена; 

о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами ( в т.ч. ознакомление  с  материалами  

частей 5-8 Методических рекомендаций по работе конфликтной комиссии  субъекта 

Российской  Федерации при проведении государственной итоговой  



аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году 

(Приложение  6  к письму Рособрнадзора от  27.12.2017 №  10-870) 

- о проведении мероприятий методического сопровождения педагогов ОО в рамках 

организации преемственности между ДО и НОО; 

- о проведении в ОО мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья 

- о проведении декады «Нет-наркотикам»; 

- комплексной межведомственной операции «Подросток» «Семья» с 01-30.04. 

- о проведении Всероссийской недели финансовой грамотности в период с 09-22.04 

 

 - о датах, включенных в календарь образовательных событий на 2017-2018 

учебный год: 

12.04 -  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

21.04 -  День местного самоуправления; 

30.04 -  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

 

23 - 28.04 - проведение Единого урока парламентаризма. 

 

- о памятных датах в области здравоохранения: 

      02.04 - Всемирный день распространения информации об аутизме 

      07.04 - Всемирный день здоровья  

      11.04 - Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона 

      17.04 - Всемирный день борьбы с гемофилией 

      20.04 - Всемирный день донора крови 

      25.04 - Международный день ДНК 

      26.04 - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 

 

-     о датах проведения заключительного этапа региональных олимпиад: 

31.03-01.04 -олимпиада по инженерному проектированию и компьютерной графике; 

14.04-основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний; 

15.04-музыка; 

21-22.04-политехническая олимпиада; 

28.04-краеведение. 

 

1. Совместные мероприятия со службами и ведомствами МО: 

 

● Весенний легкоатлетический пробег памяти Е.И. Пискунова 

29 апреля 2018 г. 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

● Летний фестиваль Всероссийского комплекса ГТО 

апрель 2018 г. 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

● Инспектирование совместно с ОГИБДД ОМВД России по 

Сланцевскому району по профилактике ДДТТ  



16-20.04.2018 г. 

Романова Н.И. 

МОУ «Старопольская СОШ» 

МДОУ «Старопольский детский сад № 17» 

МОУ «Овсищенская начальная школа-детский сад» 

 

2. Мероприятия муниципального уровня: 

● Совещание руководителей образовательных организаций “Реализация 

концепции дополнительного образования” 

20.04.2018 г. 

Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

МУДО «Сланцевская ДЮСШ» 

 

● Совещание  заместителей руководителей по УВР и ПБ “О проведении 

пятидневных учебных сборов с гражданами, завершающими первый год 

подготовки к военной службе” 

10.04.2018 г. 

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

 

3. Ведомственный контроль: 

● Целевое использование средств на развитие общественной инфраструктуры, 

субсидий областного бюджета на укрепление МТБ, субвенций на реализацию 

общеобразовательных программ в части учебных расходов. 

апрель 2018 г. 

Бондаренко Е.В. 

МОУ" Сланцевская СОШ №1, МОУ" Сланцевская СОШ №2, МДОУ "Выскатский детский 

сад №9",  

  

4. Оценка качества образования: 

● Участие в федеральном  мониторинге   качества  образования: 

-итоговое  собеседование для  по русскому  языку для  обучающихся 9 классов 

13,13 апреля 2018 г., ОО 

Щербакова   М.А.,руководители  ОО 

-ВПР 

Щербакова  М.А.,  руководители  ОО  

для  обучающихся  4 классов 

по русскому  языку 

17,19 апреля 2018 

по математике 

24.04.2018 

 по   окружающему  миру 

26.04.2018 

для обучающихся 5 классов 

по русскому языку 



17.04.2018 

по математике 

19.04.2018 

по истории 

24.04.2018 

по биологии 

26.04.2018 

для обучающихся 6 классов 

по математике 

18.04.2018 

по биологии 

20.04.2018 

по русскому языку 

25.04.2018 

по географии 

27.04.2018 

 

для обучающихся 11 классов 

по географии 

03.04.2018 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 2” 

по химии 

05.04.2018 

МОУ  “Сланцевская   СОШ № 1” 

МОУ “Сланцевская   СОШ№ 2” 

МОУ”Сланцевская  СОШ № 6” 

по физике 

10.04.2018 

МОУ”Сланцевская   СОШ № 1” 

по биологии 

12.04.2018 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 2” 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 3” 

МОУ “Старопольская СОШ” 

-НИКО 

для обучающихся 6 классов  по   литературе и  МХК 

10.04.2018 

для обучающихся 8 классов  по  литературе и  МХК 

16.04.2018 

ОО в  соответствии  с выборкой 

Щербакова   М.А.,  руководители   ОО 

 

 

 

● Участие в региональном мониторинге   качества  образования: 

для обучающихся 10-11 классов по  астрономии 

17.04.2018 

Щербакова   М.А., 



руководители   ОО 

 

● Муниципальные диагностические работы: 

для обучающихся 11 класса по  математике  базового  уровня 

05.04.2018 

МОУ “Сланцевская   СОШ № 3” 

для  обучающихся 9 класса   по математике 

10.04.2018 

 

для обучающихся  11 класса   по русскому языку 

17.04.2018 

МОУ “Сланцевская   СОШ № 3” 

 

Щербакова М.А., 

руководители  ОО 

● Тренировочные  мероприятия для работников   ППЭ ЕГЭ  

семинар-практикум  по печати  полного   комплекта  бланков. 

19.04.2018,15.30, МОУ “Сланцевская  СОШ № 3” 

Щербакова   М.А. 

региональная апробация  печати  полного  комплекта  бланков  

21.04.2018. МОУ “Сланцевская   СОШ № 3” 

Щербакова  М.А. 

 

 

5.  Работа с родителями: 

● Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций 

«Об удовлетворенности деятельности ОО» 

16-27 апреля 2018 г. 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

●  Предварительные запросы на предпрофильное обучение обучающихся 8 

классов в условиях сетевого взаимодействия. 

16-27 апреля 2018 г. 

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

. 

● Районное собрания родителей (законных представителей) обучающихся 

выпускных классов для родителей (законных представителей) обучающихся 11 

классов 

26.04.2018 г.,18.30 

МОУ  “Сланцевская    СОШ № 3” 

Щербакова М.А. 

 

● Собеседование с замещающими родителями  по вопросу занятости подопечных 

летом 2018 года. 



с 02 по 06 апрель 2018 г.                                                                                                                                         

Иванова И.В. 

                  Решетник М.А. 

● Школа для родителей детей школьного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

11 и 25 апреля 2018 г. 

                                                                                                                                    Иванова  И.В. 

          МОУ “Выскатская ООШ” 

● Семинар для опекунов (попечителей), приемных родителей 

“Укрепление семьи, предотвращение кризисных ситуаций в замещающих 

семьях, принявших на воспитание  детей-сирот и детей,оставшихся без попечения 

родителей” с участием М.А. Буняк, директора автономной некоммерческой 

организации “Институт социального проектирования семьи в поддержку семьи и 

детства” 

апрель 2018 г. 

(дата будет уточнена) 

                                                                                                                                           

Иванова.И.В. 

                 

6. Традиционные мероприятия: 

● Панорама открытых уроков учителей математики «Уровневый подход в 

преподавании геометрии» 

12.04.2018 г. 

Шкарупа Н.Э. 

Васильева Г.А. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

 

● День открытых дверей  «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

 

24.04.2018 г. 

Шкарупа Н.Э. 

Залавкова Н.А. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

 

 

 

● День молодого педагога «Достижение планируемых результатов при 

освоении основной образовательной программы»  

13.04.2018 г. 

Шкарупа Н.Э. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

 

● Встреча со студентами учреждений высшего и среднего 

профессионального образования педагогической направленности, проходящих 

практику в ОО Сланцевского муниципального района  

06.04.2018 г. 



Шкарупа Н.Э. 

Актовый зал комитета образования 

 

  

● Второй этап конкурса «Учитель года», «Мой педагогический дебют» 

10.04.2018 г. 

Шкарупа Н.Э., Залавкова Н.А. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

11.04.2018 г. 

Шкарупа Н.Э., Прохорова Р.А. 

МДОУ «Сланцевский детский сад № 10» 

 

● День открытых дверей “Апробация модели оценки качества условий 

реализации ОП ДО в контексте ФГОС ДО  

19.04.2018 г., 8.30 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М. 

МДОУ «Сланцевский детский сад № 2» 

 

● Районные соревнования “Олимпийские резервы” среди воспитанников ДОО, 

приуроченные к Всемирному  Дню здоровья  

05.04.2018 г., 10.30 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МУДО “Сланцевская ДЮСШ”  

● День здоровья  

06.04.2018 г. 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

Руководители ОО  

 

● Соревнования по плаванию в рамках 53-ей областной Спартакиады 

школьников 

04.04.2018 г. 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МОУ “Сланцевская СОШ №6” 

 

● Соревнования среди обучающихся ОО в рамках Всероссийских спортивных 

игр, состязаний школьников 

апрель 2018 г. 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МУДО “Сланцевская ДЮСШ” 

 

● Эстафеты “Спортивная семья - 2018” в рамках районной Спартакиады 

воспитанников ДОО 

18.04.2018 г., 16.00 



Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МУДО “Сланцевская ДЮСШ”  

 

● Соревнования  по волейболу среди обучающихся 10-11 классов в рамках 

районной Спартакиады школьников 

24-26.04.2018 г., 15.30 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МОУ “Сланцевская СОШ №6” 

 

 

● Фестиваль детского творчества «Лира-2018»: 

- хореографический смотр-конкурс 

04.04.2018, 15-30 

МКУК «Городской Дом культуры» 

- гала-концерт дипломантов 

19.04.2018,15-30 

МКУК «Городской Дом культуры» 

Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

Варламова И.В. 

● - интеллектуальный марафон среди обучающихся 7-х классов по 

английскому языку 

25.04.2018,15-30 

Щербакова М.А., 

Кудрявцева Я.Ю., 

Варламова И.В., 

МУДО «Сланцевский ДТ» 

● муниципальный конкурс на знание истории, географии и культуры Польши 

11.04.2018 г., 15.30 

Щербакова М.А., 

Кудрявцева Я.Ю. 

Актовый зал комитета образования 

 

 

● «День открытых дверей РДШ» для актива ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

12.04.2018, 15-30 

Щербакова М.А., 

Кудрявцева Я.Ю., 

Крихун З.Е., 

МОУ «Сланцевская СОШ №2» 

 

 

● Встреча с выпускниками 2017-2018 учебного года из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  «О мерах социальной поддержки 

по получению профессионального образования»  
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апреля 2018 г. 

Иванова И.В. 

● Проект постановления “О проведении пятидневных учебных сборов с 

гражданами, завершающими первый год подготовки к военной службе” 

апрель 2018 г. 

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

● Мониторинг подготовка к НУГ 

апрель -август 2018 г. 

Щербакова М.А.Романова Н.И. 

●       Заседание координационного совета по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов  общего образования, по качеству 

образования  при комитете  образования администрации Сланцевского 

муниципального района. 

04.04.2018 г.,15.30 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

Актовый зал комитета образования 

● День открытых дверей  для обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

10.04.2018 г. 

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

ГБПОУ ЛО “СИТ” 

14.30 

  

 


