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Мероприятия

ММП «Школа профессионального роста»
Аппаратное совещание руководителей ОУ (февральская
повестка)
Соревнования по лыжным гонкам в зачёт районной
спартакиады школьников 2016-2017 учебного года.
Зональные соревнования регионального этапа открытых
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья»
среди команд общеобразовательных организаций.
Межрайонная выставка «Подарок маме» в рамках работы
проекта с детьми ОВЗ
Фестиваль детского творчества среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений Большереченского муниципального района «Зажги свою звезду»
17-ый областной турнир по греко-римской борьбе, памяти
И.И.Стрельникова
Приём норм Всероссийского Физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся
образовательных организаций с IV – VI ступень.
Семинар старших вожатых "ВНД как средство
формирования добровольческих навыков у членов РДЮО
«Хрустальный мир». Опыт. ОДИ «ДЕЛО».

Место проведения

сроки

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2

1.03.17

ИМЦ, 10.00

3.03.17

Большеречье
10.00

04.03.17

Большеречье

04-05.03.17

МБОУ «БСОШ»,
корпус 2, 12.00

6.03.17

ОУ

10.03.17

с.Оконешниково

10-12.03.17

Большеречье
10.00

11.03.17

БСОШ, кор3
(ЦДТ), акт.зал.
11.45

14.03.17

 Семинар заместителей директоров по ВР

1.Итоги месячника по оборонно-массовой и спортивной работе.
2.Особенности моделирования школьной и классной систем,
способствующих формированию у обучающихся навыков
законопослушного поведения.
3.Весення
неделя
добра
как
средство
формирования
добровольческих навыков у членов РДЮО «Хрустальный мир».
Опыт. Организационно-деятельностная игра «ДЕЛО»



Семинар зам.дир.по УВР

ИМЦ 10.30

ИМЦ

14.03.17

15.03.17

 Семинар для обучающихся 11 классов по биологии

МБОУ «БСОШ»,
корпус №1

15.03.17

 Семинар для обучающихся 9,11 классов по русскому языку
(для школ поселка)

МБОУ «БСОШ»,
корпус №1

17.03.17

Большеречье
10.00

18.03.17

 Финальные соревнования по волейболу среди уч-ся 9-11
классов в зачёт районной спартакиады школьников 20162017 уч. года
 Районная акция «Сохраним лес от пожара»
 Районная выставка детского технического и прикладного
творчества «Мир твоих увлечений»
 Областное родительское собрание «ГИА-9, 2017»
 Круглый стол для учителей биологии
 Фестиваль педагогического мастерства «Время
профессионалов» (РМО, ассоциации, годичные команды)
 Первенство Омской области по шахматам «Спорт против

МБОУ «БСОШ»,
корпус 3
МБОУ «БСОШ»,
корпус 3

с 20.03.17

ОУ

21.03.17

МБОУ «БСОШ»,
корпус №1
МБОУ «БСОШ»,
корпус №2
г.Омск

20.03.31.03.17

21.03.17
21.03.17
21-23.03.17

наркотиков»
 Выездное совещание директоров
 Личное первенство Омской области по лёгкой атлетике
среди обучающихся
 Финальные соревнования регионального этапа открытых
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья»
среди команд общеобразовательных организаций.
 Областные соревнования судомоделистов - школьников
«Пионерская регата»
 День образовательного комплекса в муниципалитете
 Аппаратное совещание руководителей ОУ

Ингалинская
СОШ

22.03.17

с.Одесское

24-26.03.17

г.Омск

25-26.03.17

г.Омск Областная станция юных техников

27-29.03.17

МБОУ «БСОШ»,
корпус №1

28.03.17

ИМЦ, 10.30

31.03.17

 Проверки контролирующих органов (плановые проверки) (Новологиновская СОШ, Большереченская СОШ, Евгащинская СОШ, Большереченский детский сад)
г. Омск
 Областной экологический марафон «Эколог года»
Дату сообщим
дополнительно
ЭкоЦентр
г.Омск Областная
 Областной фестиваль – конкурс детского творчества
В течение
станция юных
«Красота спасет мир» (заочный этап)
месяца
натуралистов
г.Омск
В течение
 Областной экологический конкурс «Зеленая планета»
ЭкоЦентр
месяца
Дату
и время
 Районный фестиваль детских театральных коллективов
сообщим
МБОУ
«БСОШ»
«Большереченская театральная весна»
дополнительно



Творческая выставка школ «Мастерами славится Россия,
мастерами славится район»
 Весенние каникулы

Председатель Комитета по образованию

МБОУ «БСОШ»,
каникулы
корпус ЦДТ
с 20.03.2017-28.03.2017 начало
занятий 29.03.17

В.А.Шульгина

