
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Председатель комитета образования 

                                                                                           ________________ Н.В.Васильева 

26.04.2021 

  

 

П Л А Н 

работы комитета образования 

администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

на май 2021 года 

  

Поздравляем!  
 

- победителя и призеров районных соревнований по пушболу среди воспитанников 

ОО, реализующих ОП ДО, в рамках партийного проекта “Детский спорт” 

            МДОУ “Сланцевский детский сад №2” - за 1 место 

            МОУ “Сланцевская СОШ №6” - за 2 место 

            МДОУ “Сланцевский детский сад №3”,   МДОУ “Сланцевский детский сад №10”  - 

за 3 место; 

 

- победителя и призеров зональных соревнований по плаванию среди обучающихся в 

рамках 56-ой областной Спартакиады школьников: 

МОУ “Сланцевская СОШ №6” - за 1 место 

МОУ “Сланцевская СОШ №1” - за 2 место 

МОУ “Сланцевская СОШ №2” - за 3 место; 

 

- победителей и призеров районных соревнований по волейболу в рамках 

Спартакиады школьников среди команд юношей: 

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

МОУ “МОУ “Сланцевская СОШ №6”- за 2 место 

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

            среди команд девушек: 

МОУ “МОУ “Сланцевская СОШ №6” -  за 1 место 

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

МОУ “МОУ “Сланцевская СОШ №3” - за 3 место; 

 

- победителя и призеров районных эстафет  “Спортивная семья - 2021” 

            МДОУ “Сланцевский детский сад №3” - за 1 место 

            МДОУ “Сланцевский детский сад №10” - за 2 место    

            МДОУ “Сланцевский детский сад №5”  - за 2 место 

            МОУ “Сланцевская СОШ №6” - за 3 место 

 

- победителя и призеров районных соревнований в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников “Президентские состязания”: 

МОУ “МОУ “Сланцевская СОШ №6” -  за 1 место 

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

МОУ “МОУ “Сланцевская СОШ №3” - за 3 место; 

 



 

- команду обучающихся 7-х классов МОУ «Сланцевская СОШ №1», победителя 

интеллектуального марафона по итогам трех туров; 

-  Харитонову Ульяну, обучающуюся 8 класса МОУ «Сланцевская СОШ №6», ставшую 

призером заключительного этапа региональной олимпиады школьников по 

краеведению, и И.С.Афанасьеву, учителя МОУ “Сланцевская СОШ №6”, 

подготовившую обучающуюся; 

-  Устинову Софью, обучающуюся 8 класса МОУ «Сланцевская СОШ №1», ставшую 

призером заключительного этапа региональной олимпиады школьников по ИЗО, и 

И.Ф.Васильеву, учителя МОУ “Сланцевская СОШ №1”, подготовившую обучающуюся; 

- Хатрусова Александра, обучающегося 9 класса МОУ «Сланцевская СОШ №1», ставшего 

призером заключительного этапа региональной олимпиады школьников по основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний, и О.А.Зиновьеву, 

учителя МОУ “Сланцевская СОШ №1”, подготовившую обучающегося; 

 

- Хатрусова Александра, обучающегося 9 класса МОУ «Сланцевская СОШ №1», ставшего 

призером заключительного этапа региональной олимпиады школьников по базовому 

курсу “Информатика и ИКТ”, и Л.А.Михайлову, учителя МОУ “Сланцевская СОШ №1”, 

подготовившую обучающегося; 

- Терентьеву Ульяну, обучающуюся 10 класса МОУ «Сланцевская СОШ №1», ставшую 

призером заключительного этапа региональной олимпиады школьников по основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний, и Е.Е.Черткову, учителя 

МОУ “Сланцевская СОШ №1”, подготовившую обучающегося; 

- Иззатову Рену, обучающуюся 6 класса МОУ «Сланцевская СОШ №3», ставшую 

призером заключительного этапа региональной олимпиады школьников по музыке, и 

Е.А.Асанову, учителя МОУ “Сланцевская СОШ №3”, подготовившую обучающуюся. 

 

Благодарим: 

- Шлегель О.В., заведующего МДОУ “Сланцевский детский сад №15”, Гребенюк 

Ю.А.,заместителя заведующего МДОУ “Сланцевский детский сад №3” за участие в 

семинаре "Создание условий для оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи участникам образовательных отношений",   

- за организацию судейства районных соревнований среди воспитанников ОО, 

реализующих ОП ДО - Иванову И.Б., инструктора по физической культуре МДОУ 

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

МДОУ “Сланцевский детский сад №10”, 

- инструкторов по физической культуре МДОУ “Сланцевский детский сад №2”, МДОУ 

“Сланцевский детский сад №3”, МДОУ “Сланцевский детский сад №5”, МОУ 

“Сланцевская СОШ №6”, МОУ “Выскатская ООШ” за участие в РМО инструкторов по 

физической культуре ОО, реализующих ОП ДО, 

- Апушкину С.М., заместителя директора МОУ “Старопольская СОШ”, Семенову Н.В., 

педагога-психолога МОУ “Сланцевская СОШ №1”, Финогенову В.Н., заместителя 

директора МОУ “Сланцевская СОШ №6”, за участие в “круглом” столе “Организация 

преемственности между ДО и НОО в условиях эпидемиологической ситуации”, 

- за организацию судейства районных соревнований среди обучающихся 

общеобразовательных организаций - Алексеева П.П., учителя физической культуры МОУ 

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



 

“Сланцевская СОШ №6”, Цабия  И.В., учителя физической культуры МОУ “Сланцевская 

СОШ №3” 

- за участие в проведении Школы для родителей детей школьного возраста 1 ступени, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - педагога-психолога МОУ “Сланцевская 

СОШ № 6” Гусеву Ж.В. 

- за участие в “круглом” столе “Организация питания в ОО Сланцевского 

муниципального района” - Васильеву Г.А., директора МОУ “Сланцевская СОШ №6”, 

Катыкину Е.В., заведующего МДОУ “Сланцевский детский сад №3”, Шатохину Н.А., 

заведующего МДОУ “Сланцевский детский сад №7”, представителей родительской 

общественности МОУ “Сланцевская СОШ №2”, МОУ “Сланцевская СОШ №3”, 

Кибиткину А.М., учителя МОУ “Сланцевская СОШ №2”. 

-  

-       хореографического смотра-конкурса и церемонии награждения победителей фестиваля 

детского творчества «Лира»  - администрацию и педагогический коллектив МУДО 

«Сланцевский ДТ», а также членов жюри фестиваля “Лира” - работников ОО; 

-          интеллектуального марафона среди обучающихся 7 классов ОО по русскому языку и 

литературе -  МУДО «Сланцевский ДТ»: Рык Г.Л., Перфильеву С.В.,  а также Павлову 

Е.Н., руководителя РМО учителей истории и обществознания, Фролову Е.В., 

заведующего методическим отделом МУДО “СППЦ” 

 

Напоминаем: 

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

учебный год: 

 
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов  
 
13 мая - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 
 
15 мая - Международный день семьи 
 
21 мая - 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 
 
24 мая - День славянской письменности и культуры 

 

-      о памятных датах   в области здравоохранения: 
 

 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

 

12 мая – Всемирный день медицинских сестер 

 

16 мая – День памяти умерших от СПИДа (третье воскресенье мая) 

 

17 мая – День пульмонолога 

 

20 мая – Всемирный день травматолога 

https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/den_pobedy


 

 

25 мая – Всемирный день щитовидной железы 

 

 

28 мая – Международный день действий за женское здоровье 

 

30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии 

 

31 мая – Всемирный «день без табака»  

 

1. Совместные мероприятия со службами и ведомствами МО 

 

 

- Торжественный митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ 

 

 

09.05.2021 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

Сектор по культуре, спорту и молодежной политике 

 администрации Сланцевского муниципального района 

 

 

-Торжественная церемония принятия обучающихся  общеобразовательных организаций   

района  в члены военно-патриотического движения «Юнармия» 

 

19.05.2021 

Щербакова М.А., 

Алексеева  Я.Ю., 

Совместно  с сектором  по  культуре, спорту  и  молодёжной  политике  

администрации  Сланцевского муниципального района. 

 

 

-   Праздник последнего звонка 

 

22.05.2021 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

Сектор по культуре, спорту и молодежной политике 

 администрации Сланцевского муниципального района 



 

 

 -Инспектирование образовательных организаций по профилактике ДДТТ совместно с 

ОГИБДД по Сланцевскому району  

17.05.2021-21.05.2021 

 Щербакова М.А.,  

Байкова Е.С.,  

МОУ “Сланцевская СОШ № 6” 

 

2. Оценка  качества  образования: 

 

- участие  обучающихся  5-8  классов  в  ВПР 

до 25 мая 2021 по  графику 

на базе  ОО 

Щербакова   М.А., 

руководители  ОО 

 

 

- участие  обучающихся  9  классов в  контрольных работах  и  ГИА  

с 18 мая 2021 

на базе  ОО 

Щербакова   М.А., 

руководители  ОО 

 

- участие  обучающихся  11 классов   ГИА 

с 25 мая 2021 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 3” 

Щербакова  М.А.,  

руководители  ОО 

 

 

-  участие  ППЭ 33   в   федеральных тренировочных  мероприятиях  по  технологиям  

ЕГЭ 

13.05.2021, 

18.05.2021 

МОУ “Сланцевская СОШ № 3” 

Щербакова  М.А., 

Русских И.В. 

 

 

 

 

 



 

- формирование   плана    комитета  образования на   2021-2022  учебный  год. 

 

в течение   месяца 

Специалисты комитета  образования 

 

 

 

3.Традиционные мероприятия: 

 

- Учебные сборы для обучающихся 10-х классов 

25.05.2021-29.05.2021 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С. 

 

 -   Награждение участников, победителей и призеров муниципальных конкурсов: «Учитель 

года -2021», “Воспитатель года-2021”, «Классный самый классный-2021», «Лидер года-

2021» 

 

13.05.2021 

Щербакова М.А., 

Май Л.Т.,  

Алексеева Я.Ю. 

 

  

-  Изучение образовательного запроса родителей (законных представителей) обучающихся 

«Предварительные запросы на предпрофильное обучение обучающихся 8 классов в 

условиях сетевого взаимодействия». 

до конца месяца 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С. 

 

- Школа для родителей детей школьного возраста, находящихся  в трудной  жизненной  

ситуации (сборная группа). 

19.05.2021 г. 

Иванова И.В. 

 



 

- Заседание оперативного штаба по вопросам организации горячего питания 

обучающихся  общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального 

района  

11.05.2021, 16.30 часов 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М. 

комитет образования 

 

-  Участие обучающихся  в  региональном этапе соревнований в рамках Всероссийских 

соревнований школьников “Президентские состязания” 

12-13.05.2021 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М. 

г. Гатчина 

 

 

- Участие обучающихся  в  региональном этапе соревнований в рамках Всероссийских 

соревнований школьников “Президентские спортивные игры” 

19-20.05.2021 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М. 

г. Гатчина 

 

 

-   Соревнования среди спортивных клубов ОО, реализующих ОП ДО (фестиваль 

спортивного  танца) 

 

11-14.05.2021 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М. 

 

 

 



 

 

- Районные соревнования “Веселые старты” среди обучающихся НОО 

дата будет сообщена дополнительно 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М. 

МУДО “Сланцевская ДЮСШ” 

 

- РМО инструкторов по физической культуре ОО, реализующих ОП ДО 

 

18.05.2021, 14.00 

формат онлайн 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М. 

 

- Районные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся 10-11 классов в рамках 

Спартакиады школьников 

18.05.2021 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М. 

МУДО “Сланцевская ДЮСШ” 

3. Мониторинг: 

- Мониторинг структуры и содержания официального сайта в сети “Интернет” 

в течение месяца 

Попова О.И., 

МОУ “Старопольская СОШ”, 

МУДО “Сланцевский ДТ”, 

МДОУ “Гостицкий детский сад № 20” 

 

 


