
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Председатель комитета 

образования 

                                                                                           ________________ Н.В.Васильева 

25.05.2021 
  

 

П Л А Н 

работы комитета образования 

администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

на июнь 2021 года 

  

Поздравляем!  

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

ставшего победителем заключительного этапа региональной олимпиады 

школьников по инженерному проектированию и компьютерной графике; 

- победителя и призеров соревнований муниципального этапа в рамках 

Всероссийских соревнований школьников “Президентские спортивные игры”: 

  МОУ “Сланцевская СОШ №1” - за 1 место 

  МОУ “Сланцевская СОШ №3” - за 2  место 

  МОУ “Сланцевская СОШ №6” - за 3 место 

 

- победителей и призеров районных эстафет “Веселые старты” среди 

обучающихся 1-4 классов: 

среди команд городских общеобразовательных организаций: 

МОУ “Сланцевская СОШ №6” - за 1 место 

  МОУ “Сланцевская СОШ №3” - за 2  место 

  МОУ “Сланцевская СОШ №2“ - за 3 место 

среди команд сельских общеобразовательных организаций: 

 МОУ “Новосельская ООШ” - за 1 место 

 МОУ “Загривская СОШ” - за 1 место 

 МОУ “Выскатская ООШ” - за 3 место 

 

-    победителя и призеров районных соревнований по легкой атлетике среди 

обучающихся 10-11 классов в рамках спартакиады школьников: 

 МОУ “Сланцевская СОШ №3” - за 1 место 

    МОУ “Сланцевская СОШ №2” - за 2  место 

   МОУ “Сланцевская СОШ №6“ - за 3 место 



 

 

 

Благодарим: 

- за помощь в проведении церемонии награждения победителей и участников 

муниципальных конкурсов «Учитель года - 2021», “Мой педагогический дебют-

2021”, «Классный самый классный - 2021», «Лидер года - 2021» - МУДО 

«Сланцевский ДТ», МУДО «Сланцевская ДМШ», 

 - за организацию районных соревнований по легкой атлетике, эстафет “Веселые 

старты” - МУДО “Сланцевская ДЮСШ”, Алексеева П.П., методиста по 

школьному спорту структурного подразделения МУДО “СППЦ”, 

- за организацию судейства Фестиваля “Спортивного танца” среди команд 

воспитанников ОО, реализующих ОП ДО - Л.Т. Май, специалиста 1 категории 

комитета образования, Н.И. Богинскую, педагога дополнительного образования 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

- за помощь в проведении торжественного открытия пятидневных учебных сборов 

с юношами 10 классов средних общеобразовательных организаций - МОУ 

“Сланцевская СОШ №6”, МУДО “Сланцевская ДМШ”, А.М. Козлова, 

заместителя директора по безопасности МОУ “Сланцевская СОШ №3”. 

 

Напоминаем: 

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

2021 учебный год: 

 

1 июня - Международный день защиты детей 

4 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

11 июня - День России (12 июня) 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

 

-      о памятных датах   в области здравоохранения: 

 

14 июня – Всемирный день донора крови 

20 июня – День медицинского работника (третье воскресение июня) 

26 июня – День врача-нарколога, Международный день борьбы с наркотиками 

 

 

https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin


 

1. Оценка  качества  образования: 

 

- участие   обучающихся 9,11 классов  в   государственной  итоговой  аттестации 

в течение   месяца  

в  соответствии  с  утвержденным  расписанием  ГИА 

 

Щербакова  М.А., 

 

Руководители  ОО 

 

 

 

2.Традиционные мероприятия: 

 

- «Спортивный марафон» среди детских оздоровительных лагерей 

23.06.2021 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С., 

МУДО «Сланцевская ДЮСШ» 

 

- Праздник, посвящённый чествованию медалистов 

29.06.2021 16-00 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю. 

 

3. Мониторинг: 

 

- Мониторинг профориентационной работы ОО 

в течение месяца 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С. 



 

 

- Мониторинг исполнения мероприятий "дорожной карты" в ОО на которых созданы 

условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 

 

в течение месяца 

Щербакова М.А., 

Шорохова Ю.М. 

 

- Мониторинг структуры и содержания официального сайта в сети «Интернет» 

в течение месяца 

Попова О.И., 

МДОУ «Сланцевский детский сад №2», 

МОУ «Выскатская ООШ» 

 

-Подготовка договоров о целевом обучении в  ОО СПО и  ВПО  по   педагогическим   

направлениям  подготовки 

до 30.06.2021 

 

Май Л.Т. 

 

 

-Планирование работы   комитета  образования   на   2021-2022 учебный  год 

 

в течение  месяца 

 

Специалисты комитета  образования 


