План работы Комитета по образованию март 2016г.
Мероприятия

Место проведения,
время, ответственные

1. Областной

фестиваль-конкурс детского творчества
ОблСЮН
г. Омск
«Красота спасет мир»
2. Зональные соревнования по волейболу среди уч-ся 9-11 Евгащинская СОШ,
классов в зачёт районной спартакиады школьников
М.-Посельская СОШ,
2015-2016 уч.года
р.п.Большеречье,10.00
3. Семинар заместителей директоров по ВР
1.Итоги месячника по оборонно-массовой и спортивной
работе, посвященного Дню защитника Отечества.
2.Подготовка к летнему оздоровлению.
4. Семинар для 11 кл по подготовке к ЕГЭ по физике и

информатике
5. Семинар для 11 кл по подготовке к ЕГЭ по биологии
6. Семинар для 11 кл по подготовке к ЕГЭ по математике
7. Открытое первенство по волейболу на кубок партии

ИМЦ 10.30

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2, 10-30ч
МБОУ «БСОШ»,
корпус №1, 10-30ч
МБОУ «БСОШ»,
корпус №2, 10-30ч
р.п.Муромцево

Дата

01.-14.03.16
05.03.16

09.03.16

11.03.16
11.03.16
11.03.16
12.03.16

«Единая Россия»
8. Стажировочная площадка «Воспитание в ОК в ходе

реализации ФГОС ДО, НОО, ООО»
9. Семинар для зам.дир. по УВР: «Расширение
вариативности воспитательных систем и технологий
развития ребенка с учетом его потребностей, интересов
и способностей в группах полного дня ОК села».
10. Личное первенство Омской области по лыжным гонкам
11. Районная олимпиада для учащихся начальных (4)

классов по математике
12. Инструктивно-методическое совещание в рамках РМО
учителей математики: «Нормативное и учебно-методическое обеспечение итоговой аттестации в 9 и 11 кл».
Обучающий семинар для учителей математики «Приемы
и методы решения вероятностных задач ЕГЭ и ОГЭ»
13.

ММП «Школа профессионального роста» для молодых
педагогов.
14.
Пленум районной организации Профсоюза
15. Финальные соревнования по волейболу среди уч-ся 9-

16.
17.

18.
19.
20.

11 классов в зачёт районной спартакиады
школьников 2015-2016 уч. года
Районная выставка детского прикладного творчества
«Мир твоих увлечений»
День ОК в муниципалитете «Эффекты, проблемы,
перспективы развития образовательного комплекса
МБОУ «Большереченская СОШ»
Фестиваль педагогического мастерства «Время
профессионалов»
Подготовка к ЕГЭ. Практическое занятие для
обучающихся 10-11 классов по русскому языку.
Межрегиональный экологический фестиваль детскоюношеского творчества «Белая береза»

21.
Аппаратное совещание руководителей ОУ:
О результатах проведении независимой системы оценки качества
образовательной деятельности за 1 квартал на территории
Большереченского муниципального района

МБОУ «Красноярская
СОШ», 10-00ч
ИМЦ, 10-30ч
с.Октябрьское
Горьковского района
МБОУ «БСОШ»,
корпус №2, 10-30ч

15.03.16
16.03.16
16-17.03.16
17.03.16

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2, 10-30ч

17.03.16

МБОУ «БСОШ»,
корпус №1, 10-30ч

17.03.16

ИМЦ, 10.00

18.03.16

Большеречье, 10.00

19.03.16

Корп. №3

21.0329.03.2016г.

МБОУ «БСОШ»,
корпус №1, 10-30ч
МБОУ «БСОШ»,
корпус №2, 10-30ч
МБОУ «БСОШ»,
корпус №1, 10-30ч
Детский ЭкоЦентр
г. Омск
ИМЦ, 10.30

22.03.16
23.03.16
24.03.16
с 28.0301.04.16
01.04.16

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы в ОУ Большереченского муниципального района (МБОУ
«Чебаклинская СОШ», МБОУ «Старокарасукская СОШ»)
Развитии гражданско-патриотического воспитания подрастающего
поколения в рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной
национальной политики РФ на период до 2025 года» (МБОУ
«Почекуевская СОШ», МБДОУ «Большереченский детский сад»)

25. Семинар старших вожатых «Деятельность ДОО в условиях
реализации Стратегии развития воспитания в РФ на период
до 2025года»
26. Личное первенство Омской области по лёгкой атлетике
27.
28.
29.

30.

среди обучающихся
Областные соревнования судомоделистов «Пионерская
регата»
Областная конференция юных исследователей Омского
Прииртышья «Летопись сибирских деревень»
Районный фестиваль детских любительских театров
«Большереченская театральная весна-2016» (заочный
этап)
Муниципальный этап областного конкурса «Лидер в
образовании-2016»

31. Весенние каникулы
32. Проверка МБОУ «Красноярская СОШ», МБОУ «МПосельская СОШ» специалистами Роспотребнадзора
33. Общепрофсоюзная проверка по теме «Соблюдение трудового
законодательства при заключении и изменении трудовых
договоров с работниками ОО»

Председатель Комитета по образованию

Корп. №3

(дату сообщим
дополнительно)

р.п. Н.Омка

(дату сообщим
дополнительно)

г. Омск, ГДД(Ю)Т

(дату сообщим
дополнительно)
(дату сообщим
дополнительно)
(дату сообщим
дополнительно)

Обл. станция туристов
г. Омск
Корп. №3

ИМЦ, 10-30ч

Дату сообщим
дополнительно

с 21.03.16-29.03.16 начало занятий 30.03.16
Март
01.03-01.04.16

В.А.Шульгина

