
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Председатель комитета образования 

                                                                                           ________________Н.В.Васильева 

25.09.2019  

 П Л А Н 

работы комитета образования 

администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

на октябрь 2019 года 

  
Поздравляем!  

 

Благодарим за помощь в организации и проведении: 

- августовского педагогического совета - педагогический коллектив МОУ 

“Сланцевская СОШ №3”, лично Крохичева М.С., заместителя директора по УВР МОУ 

“Сланцевская СОШ №3”; Цыганкову Н.А., учителя музыки МОУ “Сланцевская СОШ № 1”; 

- слета активистов школьных спортивных клубов - педагогический коллектив МОУ 

“Сланцевская СОШ №3”, лично Сидорова Е.А., учителя физической культуры МОУ 

“Сланцевская СОШ №3”; 

- соревнований по мини- футболу в рамках 55-ой областной Спартакиады школьников - 

МОУ “Сланцевская СОШ №1”, лично Алексеева П.П., методиста МУДО “СДЮСШ”, 

- соревнований по легкой атлетике в рамках 55-ой областной Спартакиады школьников - 

педагогический коллектив МУДО “СДЮСШ”,  лично Алексеева П.П., методиста 

МУДО “СДЮСШ”, 

- районной конференции для педагогических работников, реализующих ОП ДО - МОУ 

“Сланцевская СОШ №6”, 

- руководящих и  педагогических  работников общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих   проведение  муниципальных диагностических  работ для 

обучающихся 9,11(12) классов    по  математике 

 

 

-          муниципального этапа  Всероссийского конкурса сочинений 

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

Шутову Е.Ю., учителя русского языка и литературы МОУ “Сланцевская СОШ №1”, 

Саввину Н.М., учителя русского языка и литературы МОУ “Сланцевская СОШ №6” 

 

-муниципального этапа Всероссийского конкурса “Безопасное колесо”: 

МОУ “Сланцевская СОШ № 1” и лично Н.В. Голубович, заместителя директора по УВР МОУ 

“Сланцевская СОШ № 1”, 

МОУ “Сланцевская “СОШ № 3” и лично А.М. Козлова, заместителя директора по 

безопасности МОУ “Сланцевская “СОШ № 3”, 

Малых О.Ю., тренера МУДО «Сланцевская ДЮСШ», 

Родионову Е.В., музыкального руководителя МДОУ «Сланцевский детский сад № 5», 

Перфильеву С.В., зав. отделом МУДО «Сланцевский ДТ», 

Рык Г.Л., педагога МУДО «Сланцевский ДТ». 

 

 

 

Напоминаем: 

- о проведении  

-       этапа “Защита” комплексной операции “Подросток” 

15.10.-30.10.2019 



-       открытых уроков на портале “Проектория” 

17.10.и 21.10.2019 

- о датах, включенных в календарь образовательных событий на 2019-2020 учебный год: 

 

04.10  - День гражданской обороны; 

05.10 - Международный День учителя; 

16.10 - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче; 

25.10 - Международный день школьных библиотек; 

28-31.10 - День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

- о памятных датах в области здравоохранения 

10.10 - Всемирный день зрения 

10.10 - Всемирный день психического здоровья и День психиатрии 

14.10 - Всемирный день спирометрии и день легочного здоровья 

15.10 - всемирный день борьбы с раком груди 

16.10 - Всемирный день здорового питания 

20.10 - Всемирный день борьбы с остеопорозом 

22.0 - Всемирный день лечения от заикания 

29.10 - Всемирный день борьбы с инсультом 

-            школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года среди 

обучающихся 4-11 классов: 

- экология - 01 октября; 

- искусство (мировая художественная культура) - 02 октября; 

- математика, в т.ч. для обучающихся 4 классов- 03 октября; 

- информатика - 08 октября; 

- литература - 10 октября; 

- технология - 11 октября; 

- физическая культура - 14 октября; 

- русский язык, в т.ч. для обучающихся 4 классов - 15 октября; 

- обществознание - 16 октября; 

- химия - 17 октября 

 

-об  информировании   обучающихся  9,11 (12) классов и  их  родителей ( законных 

представителей)  по   вопросам  ГИА: 

-  о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и  

на участие в ГИА. 

- о выборе предмета ГИА-9, ГИА-11», 

 пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА с  обучающимися 8 и 10 классов; 

 работа с сайтами ОО СПО и ВПО; 

 определение уровня ЕГЭ по математике; 

- о минимальном количестве баллов, необходимом для получения аттестата в 11 классе и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования; 

- о шкале результатов ГИА-9. 

- о структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2020 года, банке открытых заданий, особенности и специфика 

экзаменационной работы; 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения. 

 

1. Совместные мероприятия со службами и ведомствами МО: 



● Легкоатлетический пробег памяти Героя Советского Союза М.Д. Баранова 

дата и время будет сообщено дополнительно 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

2. Ведомственный   контроль : 

●  «Управление качеством образования с использованием результатов внешней 

оценки качества подготовки обучающихся» 

1-25 октября 2019 

Щербакова М.А. 

МОУ «Старопольская СОШ» ,МОУ «Загривская СОШ»,  

МОУ «Выскатская ООШ» МДОУ «Гостицкий детский сад № 20» 

●  «Обеспечение условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся в ОО»  

15-25 октября 2019 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 МОУ «Сланцевская СОШ № 3» МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 
 

 

3. Совещание руководителей  ОО: 

.  

● «Обновление содержания общего образования в свете реализации концепций 

модернизации предметных областей. Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 

2019 года, подготовка к завершению финансового года» 

25 октября 2019 

Щербакова М.А. 

Шкарупа   Н.Э. 

Зайцева Е.В. 

Васильева  Г.А. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6” 

. 

4. Оценка качества образования: 

● Встреча классных руководителей  10,11 классов «Из опыта работы 

сопровождения классного  коллектива  обучающихся при подготовке  к 

ГИА» 

01 октября 2019 ,15.30 

Зал  комитета   образования 

Щербакова М.А. 

● Муниципальные диагностические работы: 



-по русскому языку для обучающихся 9 класса 

12 октября 2019 

Щербакова М.А. 

Руководители  ОО 

-по математике профильного   уровня  для обучающихся 11 классов 

12 октября 2019 

Щербакова М.А. 

Руководители  ОО 

● Муниципальное пробное собеседование для обучающихся 9 классов 

26 октября 2019 

Щербакова М.А. 

Руководители  ОО 

● Участие  обучающихся  11 классов в тренировочном  экзамене  по 

информатике  и ИКТ в  компьютерной  форме. 

30 октября 2019, 

Щербакова М.А. 

Русских  И.В. 

МОУ “Сланцевская  СОШ № 3” 

● Формирование карты  выбора   обучающегося  11 класса. 

31 октября 2019 

Щербакова М.А 

Руководители  ОО 

 

5. Традиционные мероприятия: 

● Районные соревнования  по легкой атлетике среди обучающихся 10-11 

классов в зачет 55-ой областной Спартакиады школьников 

10 октября 2019 

Щербакова М.А 

Шорохова Ю.М. 

 МУДО “Сланцевская ДЮСШ” 

● Семинар для руководителей, заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования «Построение образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО». «Разработка и 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов».  

16 октября 2019, 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 МДОУ «Сланцевский детский сад №2» 



● Районные соревнования среди ШСК  5-6 классы в рамках партийного 

проекта “Детский спорт”  (пионербол) 

29-30 октября 2019  

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МОУ “Сланцевская СОШ №6” 

 

● Конкурс «Профессия в кадре» 

01-25 октября 2019 

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

● Муниципальный  праздник, посвящённый Дню учителя 

04 октября 2019 

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э. 

● Встреча с учащимися 10-х классов и их родителями «Профессия педагога. 

Преимущества выбора» 

 В течение месяца  

По графику  родительских  собраний и   классных  часов  ОО 

 Шкарупа Н.Э. 

● Семинар-практикум для учителей обществознания  «Использование 

современных образовательных технологий» 

24 октября 2019,15.30 

Комитет  образования 

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э. 

● Встреча ветеранов педагогического труда 

29 октября 2019,16.00 

МОУ «Сланцевская  СОШ №  6» 

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э. 

 Участие в проекте «Работай в России!», акция «Неделя без турникетов» 

 14-18 октября 2019 

Щербакова М.А  



Романова Н.И 

 

 

● Собеседование с замещающими родителями по вопросу занятости подопечных 

летом 2020 года. 

21-31 октября 2019 

Иванова И.В. 

●     Математический  турнир  между   командами  обучающихся  10,11 классов, 

изучающих  математику на  профильном  ( углубленном) уровне. 

31 октября 2019 15-00 

Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

Васильева Г.А. 

МОУ “Сланцевская  СОШ №  6” 

● Районные соревнования  среди ШСК 7-8 кл в рамках партийного проекта 

“Детский спорт” 

16-17 октября 2019, 15.15 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МОУ “Сланцевская СОШ №3” 

● Районный конкурс рисунков «Мы - наследники Победы» 

07-29.10.2019 

Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

МУДО «Сланцевская ДХШ» 

● Методический поезд “Использование современной информационно-

образовательной среды на уроках иностранного языка” 

17 октября 2019 

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э. 

МОУ “Сланцевская СОШ №1” 

● Круглый стол «Организация питания в ОО – одно из условий укрепления и 

сохранения здоровья обучающихся (воспитанников)»  

22 октября 2019, 17.00 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

актовы й зал комитета образования 

● Открытие районной спартакиады работников образовательных организаций.  



23  октября 2019,  

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МУДО “Сланцевская ДЮСШ” 

● Открытие районной спартакиады воспитанников образовательных 

организаций.  

24  октября 2019,  

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МДОУ “Сланцевский детский сад №15” 

 

● Встреча выпускников 2019-2020 учебного года с выпускниками прошлых лет 

«О своевременной подготовке к сдаче итоговой. государственной аттестации и 

выборе профессионального образовательного маршрута»  

23 октября 2019 

Иванова И.В. 
 

 

     

 


