П Л А Н работы
Комитета по образованию, январь 2017г
№ п/п
1.

Мероприятия
Учебно-тренировочные сборы по лыжным гонкам

2.

Игровая программа для детей «Рождественские встречи»

3.

Зимние каникулы обучающихся ОУ

4.

Соревнования по зимнему полиатлону и шахматам в
зачёт районной спартакиады школьников 2016-2017
уч.года
РМО учителей технологии, ИЗО, музыки

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Зональные соревнования по хоккею с шайбой в рамках 24-го
областного зимнего спортивно-культурного праздника
сельских обучающихся Омской области
Аппаратное совещание руководителей ОУ
Приём норм Всероссийского Физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся
образовательных организаций по лыжным гонкам с I – VI
ступень.
Финальные соревнования по биатлону в рамках 24-го
областного зимнего спортивно-культурного праздника
сельских обучающихся Омской области
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Место проведения
р.п.Большеречье

сроки
03-11.01.17

ПКиО,12.00

6.01.17

с 29.12.16-11.01.17 нач. занятий 12.01.17

р.п.Большеречье
10.00

21.01.17

БСОШ к.№2, 10.30

26.01.17

Тара

27-29.01.17

ИМЦ, 10.30

27.01.17

Большеречье
10.00

28.01.17

Муромцево

По графику
МО

г.Омск

11.

Семинар зам. по УВР «Итоги методического десанта за I
полугодие 2016-17 уч.года»

12.

Семинар для учащихся 9, 11 классов «Подготовка к ГИА по
русскому языку».

БСОШ к.№1,

13.

Семинар для обучающихся и учителей «Готовлюсь к ЕГЭ»
-решение задач по химии, биологии

БСОШ к.№1,

14.

Семинар для учителей физики и информатики «Подготовка
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Проблемы, опыт организации
обучения»
Семинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории и
обществознанию» для учащихся

15.
16.

17.

18.

Приведение в соответствие паспортов безопасности согласно
новым требованием (дополнить схемами поэтажных планов
ОУ, схема прилегающей территории R-50м)
Выездная проверка МБОУ «Почекуевская СОШ», МБОУ
«Шипицынская СОШ»(повтор), МБОУ «Такмыкская СОШ»
специалистами Комитета по образованию.
Районный конкурс экологических знаков «Защитим лесные
богатства», посвященный году экологии, совместно с
Отделом Большереченского лесничества (заочный этап)
Председатель Комитета по образованию

31.0102.02.17

ИМЦ, 10.30

Сообщим
дополнительн
о
Сообщим
дополнительн
о
Сообщим
дополнительн
о

БСОШ к.№2

Сообщим
дополнительн
о

БСОШ к.№2

Сообщим
дополнительн
о

Схемы в электронном
варианте предоставить в
Комитет по образованию

до 20.01.17

январь
январь

Шульгина В.А.

