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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Председатель комитета образования 

                                                                                           _______________ Н.В. Васильева 

24.12.2021  

 

 

 П Л А Н 

работы комитета образования 

администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

на январь 2022 года 
 

  

 

 

Поздравляем! 

 

Всех работников образовательных организаций Сланцевского муниципального района 

с наступающим Новым Годом и Рождеством! Пусть предстоящий 2022 год будет 

ярким и плодотворным! Желаем всем крепкого здоровья, достижения намеченных 

целей, неисчерпаемой созидательной энергии и реализации добрых начинаний! 

 
 

Победителей и призеров зональных соревнований по ОФП в рамках 57-ой областной 

Спартакиады школьников среди обучающихся 6-х, 5-9 классов общеобразовательных 

организаций: 

среди городских  школ: 

МОУ “Сланцевская СОШ №6” - за 1 место 

МОУ “Сланцевская СОШ №3” - за 2 место 

МОУ “Сланцевская СОШ №1” - за 1 место 

среди сельских школ: 

МОУ “Выскатская ООШ” - за 1 место 

МОУ “Загривская СОШ” - за 2 место 

МОУ “Старопольская СОШ “ - за 3 место 

 

Победителей и призеров районных соревнований по ОФП среди воспитанников в рамках 

районной Спартакиады: 

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

МДОУ “Сланцевский детский сад №15” - за 2 место 

МДОУ “Сланцевский детский сад №7” - за 3 место 

 

Призеров Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском 

языке: 

Веселову Ирину, обучающуюся 10 класса МОУ “Сланцевская СОШ №3”, 

Блохину Марию, обучающуюся 6 класса МОУ “Старопольская СОШ “ 
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Иванову   К. О.,   педагога- организатора  МОУ “Сланцевская  СОШ № 1”, лауреата  

всероссийского  конкурса  “Педагогический дебют-2021” 

 

Команду   молодых  педагогов    (Иванова  К.О.,   педагога-организатора   МОУ  

“Сланцевская  СОШ № 1”,  Чумакова Н.Н., учитель русского языка  МОУ “Загривская  

СОШ”, Шалыгин М.С.,  учитель информатики  МОУ “Выскатская  ООШ”), занявшую 4 

место в общекомандном зачете IX областного конкурса молодых специалистов 

образовательных организаций Ленинградской области «Педагогические надежды»,   а 

также  их наставника   Фролову  Е.В.,  заведующего методическим отделом  МУДО 

“СППЦ”. 

 

Благодарим : 

 

-за организацию и проведение районных соревнований по ОФП среди обучающихся 

школ: Лабызнова С.И., методиста по школьному спорту, тренеров-преподавателей МУДО 

“Сланцевская ДЮСШ”; 

-за проведение заседания РМО воспитателей раннего возраста ОО, реализующих ОП ДО:  

Гультяеву Ж.А., руководителя РМО, старшего воспитателя МДОУ “Сланцевский детский 

сад №7”; 

-за организацию и проведение районных соревнований по бадминтону среди детских 

спортивных клубов в рамках партийного проекта “Детский спорт”: Иванову  И.Б., 

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

руководителя РМО; Игнатенко И.В., инструктора по физической культуре МДОУ 

“Сланцевский детский сад №10”; 

-за организацию и проведение районных соревнований по шахматам “Белая Ладья” среди 

обучающихся общеобразовательных организаций - коллектив МУДО “Сланцевская 

ДЮСШ”; 

-за подготовку призеров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений о 

русской культуре на русском языке учителя русского языка и литературы МОУ 

“Сланцевская СОШ №3” Фролову Е.В., учителя русского языка и литературы МОУ 

“Старопольская СОШ” Горбачеву Л.С.; 

-за подготовку участников регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

учителей русского языка Шутову Е.Ю. (МОУ “Сланцевская СОШ №1”), Фролову Е.В. 

(МОУ “Сланцевская СОШ №3”) и Саввину Н.М. (МОУ “Сланцевская СОШ №6”); 

-за проведение консультации для классных руководителей ОО “Электронная сигарета 

вредна или нет” психолога МУДО “СППЦ” Эсмельдяеву Е.В.; 

-Кибиткину А.М., педагога-психолога МОУ “Сланцевская СОШ №2”, Никифорову М.В., 

заместителя директора по ВР МОУ “Сланцевская  СОШ №6” за подготовку информации 

и выступление в рамках заседания родительского совета “Особенности психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении”, 

-Перфильеву С.В., методиста МУДО “Сланцевский ДТ”, за организацию и проведение 

мастер-класса для заместителей  руководителей ОО по   разработке общеобразовательных  

общеразвивающих   программ  дополнительного образования, молодых   педагогов  МОУ 

“Сланцевская  СОШ № 1”, МОУ “Сланцевская  СОШ № 6”,  МДОУ  “Сланцевский 

детский  сад  № 10”,  МУДО “Сланцевская  ДЮСШ”, МУДО  “Сланцевский   ДТ”   за   

участие  в подготовке  и проведении  встречи с  родителями (законными  представителями)  
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обучающихся 9-11 классов, планирующих  получение   профессионального образования  

по педагогическим  специальностям. 

 

 Напоминаем:.3 

0.10.20 

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

учебный год: 

 

● 04.01.2022  -  Всемирный день азбуки Брайля ; 

 

● 27.01.2022 -  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) 

 

 О памятных датах   в области здравоохранения: 

 

● 14.01.2022 - День народного целителя в России; 

 

 

О датах регионального этапа ВсОШ: 

13.01.2022 - литература, 

14.01.2022 - русский язык, 

15,17.01.2022 - информатика, 

18,19.02.2022 - химия, 

20,21.01.2022 - ОБЖ, 

22,24.01.2022 - физика, 

25,27.01.2022 - биология, 

26.01.2022 - астрономия, 

28.01.2022 - экономика, 

29.01.2022 - искусство (МХК), 

31.01.-01.02.2022 - обществознание 

 

 

1. Совместные мероприятия со службами и ведомствами МО. 

 

 

● Зимний Фестиваль Всероссийского комплекса ГТО 

 

 

дата будет сообщена дополнительно 

 

МКУ “ФОК Сланцы”, 

Щербакова М.А.,  

Шорохова Ю.М. 
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● Инспектирование образовательных организаций на предмет организации 

профилактической работы по БДД 

17.01.2022-28.01.2022 

  

МДОУ “Сланцевский детский сад №5”, 

 МОУ “Сланцевская СОШ №6”, 

 Щербакова М.А.,  

Байкова Е.С. 

 

 

2. Мероприятия, направленные на  повышение эффективности деятельности  

руководителей  образовательных организаций. 
 

• Ведомственный контроль «Исполнение должностных обязанностей руководителя по 

обеспечению эффективного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся» 
 

17.01.2022-31.01.2022 

 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

МОУ “Старопольская СОШ”, 

МОУ “Сланцевская СОШ №2” 
 

● Совещание руководителей образовательных организаций «О ходе  реализации  

муниципальной  программы  «Развитие образования муниципального образования 

Сланцевский  муниципальный района на  2019-2024  годы» в  2021 году и задачи на  2022 

год» 

28.01.2022 

 

Специалисты комитета образования,  

руководители ОО 

 

● Собеседование с руководителями образовательных организаций «Итоги реализации 

задач, стоящих перед педагогическими коллективами в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования на 2019-2024 годы» в 2021г.» 

 

 

12.01.2022-19.01. 2022 

 

Щербакова  М.А., 

руководители ОО 

 

● Совещание заместителей директоров по УВР, ВР, руководителей РМО «Итоги 

муниципального этапа ВсОШ 2021-2022 уч.г.» 

 

20.01.2022 

 

онлайн-формат 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю. 
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● Организационно – методический семинар для заместителей   руководителей ОО 

«Организация деятельности педагогических работников осуществляющих классное 

руководство» 

 

26.01.2022 

 

онлайн-формат 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

заместители руководителей ОО 

 

● Семинар для руководителей, заместителей руководителей  образовательных организаций, 

реализующих  ОП ДО «Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в 

управлении ОО, реализующих ОП ДО» 

 

25.01.2022, 15.00 

 

онлайн-формат 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М., 

руководители ОО 

 

● Круглый  стол   для  руководящих  работников  ОО «Из опыта  использования в  практической  

деятельности  ОО  результатов  проверок  департамента   контроля  и надзора за  

соблюдением  законодательства  в  сфере  образования» 

 

10.01.2022, 15.00 

 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М., 

руководители ОО 

 

• Семинар преподавателя МУДО “Сланцевская ДМШ”- регионального эксперта Е.В. 

Казначеевой для заместителей руководителей ОО “Ошибки при составлении программ   

дополнительного образования” 

 

21.01.2022, 15-30 

 

конференц-зал  

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

МУДО “Сланцевская ДМШ”, 

заместители руководителей ОО 
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3. Мероприятия оценки качества подготовки обучающихся. 

 

 

 

● Муниципальная диагностическая работа по обществознанию для обучающихся 11 

классов 

15.01.2022 

 

ОО  по  месту обучения, 

Щербакова М.А., 

руководители ОО 

 

 

• Участие обучающихся 11 класса в репетиционный экзамене по математике 

профильного уровня 

20.01.2022 

ОО по месту обучения 

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» 

27.01.2022 

 

МОУ  “Сланцевская  СОШ №  3”, 

Щербакова М.А., 

Русских И.В. 

● День открытых  уроков   для   учителей  ШНОР 

25.01.2022 

 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 1”, 

Щербакова М.А., 

Николаева  О.Н. 

 

● Районные соревнования среди работников ОО в рамках районной Спартакиады 

(выполнение нормативов ГТО) 

26.01.2022-27.01.2022, 16.30 

 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М., 

МУДО “Сланцевская ДЮСШ” 
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❖ Мероприятия   структурного подразделения «Методический отдел» МУДО 

«СППЦ» 

Информационное направление 

● Банк изданных пособий по формированию и оцениванию математической 

грамотности, а также имеющихся интернет-ресурсов, представляющих собой 

банки заданий по математической грамотности для школьников. 

в течение месяца 

Фролова Е. В. 

● Банк заданий по функциональной грамотности для учителей физической культуры 

и ОБЖ. 

в течение месяца 

Фролова Е. В. 

● Методические  рекомендации  для  учителей  математики  по  использованию  

инструментария  внешних оценочных  процедур ( ВПР, ОГЭ)  в   ходе  освоения   

рабочей  программы по математике на  уровне   ООО. 

17.01.2022 

Фролова  Е.В. 

Организационно-методическое и координационное направление: 

● Практико-ориентированное занятие “Современный урок. Работа с таблицами 

Гугл” -1 группа 

10.01.2022,  15:30 

Фролова Е.В. 

● Практико-ориентированное занятие “Современный урок. Работа с таблицами 

Гугл” - 2 группа 

24.01.2022  15:30 

Фролова Е.В. 

Консультационная помощь 

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

18.01.2022, 20.01.2022 

Фролова Е. В. 
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● Посещение уроков учителей начальных классов МОУ “Сланцевская СОШ №3” 

25.01.2022, 26.01.2022, 28.01.2022 

Фролова Е.В. 

● Посещение уроков информатики МОУ ”Сланцевская СОШ №6” с целью 

обобщения опыта 

20.01.2022, 21.12.2022 

Фролова Е.В. 

● Посещение урока математики МОУ “Сланцевская СОШ №3” 

25.01.2022 

Фролова Е.В. 

● Консультация  для учителей начальных классов МОУ “Сланцевская СОШ №6” 

19.01.2022 

Фролова Е. В. 

● Консультация для учителя русского языка и литературы МОУ “Старопольская 

СОШ” по теме “Задание 27. Этапы подготовки” 

14.01.2022 

Фролова Е. В. 

● Консультация для учителя английского языка МОУ “Старопольская СОШ” по 

теме “Трудные вопросы подготовки к ЕГЭ” 

28.01.2022 

Фролова Е. В. 

5.  Мероприятия для  родителей  (законных представителей ) обучающихся. 

 

● Районное собрание родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов, 

планирующих обучение на уровне среднего общего образования. 

 

19.01.2022 

 

актовый  зал  МУДО  “Сланцевский ДТ”, 

Щербакова М.А., 

руководители  ОО  
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6. Мероприятия, направленные на выявление, поддержку  и развитие  

способностей  и  талантов  у  детей и  молодежи. 

● Встреча  председателя комитета образования с олимпиадной сборной района 

(обучающимися, пришедшими на региональный этап ВсОШ) 

11.01.2022, 15-00 

 

онлайн-формат, 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю. 

• Практические занятия  для  участников  регионального этапа  ВсОШ по биологии, 

химии, физике  на  базе   центра  образования   естественно-научной и 

технологической направленности    “Точка  роста” . 

 

14.01.2022 

 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 2”, 

Щербакова  М.А., 

Алексеева  Я.Ю., 

Крихун З.Е. 

 

● Фестиваль детского творчества «Лира-2022» 

школьный этап 

в течение месяца 

 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

руководители ОО, 

МУДО “Сланцевский ДТ” 

 

● Фестиваль исследовательских проектов среди обучающихся 8-10 классов 

 

школьный этап 

в течение месяца 

 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

руководители ОО, 

МУДО “Сланцевский ДТ” 

● Турнир на знание геральдики Ленинградской области среди обучающихся 6 классов  

 

27.01.2022, 15-30 

онлайн формат 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

Фролова Е.В., 

МУДО “Сланцевский ДТ” 
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● Районные соревнования  по шахматам среди обучающихся 1-4 классов в рамках 

партийного проекта “Школьный спорт” 

19.01.2022, 15.00 

 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М., 

МУДО “Сланцевская ДЮСШ” 

● Районный этап областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» 

 

с 24.01.2022 

 

Щербакова М. А., 

Байкова Е.С. 

 

●  Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

 

с 24.01.2022 

 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С. 

 

7.  Мероприятия системы  работы  по  самоопределению  и  профессиональной  

ориентации  обучающихся 

 

 

● Командная    профориентационная   игра  среди  обучающихся  8 класса   “ ПРОФИ 

+” 

 

21.01.2022 

 

Щербакова  М.А., 

Байкова   Е.С., 

Фролова Е.В., 

МУДО “Сланцевский ДТ” 

 

● Презентация профилей для обучающихся 9 классов, планирующих продолжение 

обучения на уровне СОО. 

 

27.01.2022 

 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 1”, 

Щербакова М.А. 

Николаева  О.Н. 
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● Занятие группы профориентационного сопровождения обучающихся 10-х классов 

ОО, ориентированных на получение педагогических специальностей “Фотография 

рабочего  дня  педагога  дошкольной  образовательной  организации” 

 

24.01.2022, 15:30 

 

Щербакова М.А. 

 

 

 

  

8.  Мероприятия отдела опеки и попечительства 

 

 

● Публикация в СМИ « Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» 

третья неделя месяца 

 

Иванова И.В., 

Григорьева О.В. 

 

 

9.  Формирование банков данных и обеспечение мониторингов 

 

● Мониторинг профориентационной работы ОО 

 

в течение месяца 

 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 


