П Л А Н работы
Комитета по образованию апрель 2016г
№ п/п





Мероприятия
Муниципальный этап областного заочного конкурса
плакатов и стенгазет «Сохраним природу – сохраним
планету»
Муниципальный этап областного детско-юношеского
фестиваля духовной культуры «Славянская буквица»,
посвященного Дню славянской письменности и культуры
Районный юношеский турнир по греко-римской борьбе
памяти Н.И.Халдианова

Место
проведения

сроки

Корп. №3

01-18.04.16

Корп. №3

01-25.04.16

Большеречье
10.00

02.04.16

ИМЦ 10.30

5.04.16

Семинар заместителей директоров по ВР



1.Школьная медиация - новый подход к разрешению и
предотвращению спорных и конфликтных ситуаций на всех
уровнях системы образования.
2.Об итогах работы районного ресурсного центра
«Патриот».
Мониторинг ФГОС 4-8 классов



Дистанционное обучение молодых специалистов



День открытых дверей ПУ-12 (9. 11кл) (сопровождают
зам.дир по ВР)



Выездное аппаратное совещание директоров ОУ
«Управление повышением качества основного общего
образования на муниципальном уровне (предметная область
«Филология»)
 Сдача комплектования на 2016-17 учебный год

На местах
ИМЦ, на местах

05.04 - 26.04.16

07.04.16
07.04.15

Большеречье, ПУ12, 11.00

Юг, БСОШ кор.1

08.04.16
Север,Курносо
во, БООШ,
БСОШ кор 2

МБОУ
«Шипицынская
СОШ», 10.30

08.04.16

Комитет по
образованию

с 11.04.16

 Обучение работников лагерей дневного пребывания

Кинотеатр «Космос»
10.30

13.04.16

 Районное методическое обьединение воспитателей.

Корпус
«Малышок», 10-00

13.04.16

 Семинар старших вожатых «Деятельность ДОО в условиях
реализации Стратегии развития воспитания в РФ на период
до 2025года»
 Муниципальный этап «Лидер в образовании» очный этап
 Подготовка к ОГЭ. Занятие для обучающихся 9 кл русский
язык
 Зональные соревнования по волейболу в зачёт 23-го
областного летнего спортивно-культурного праздника
сельских школьников 2016г.
фестиваль-конкурс
детского
творчества
 Областной
«Пасхальная радость»(заочный этап)
 Финальные соревнования по греко-римской борьбе в зачёт
23-го областного летнего спортивно-культурного праздника
сельских школьников 2016г.

Корп. №3, 10-30

14.04.16

ИМЦ, 10.00

15.04.16

Корпус №1, 10.30

15.04.16

По назначению

15-17.04.16

Корп. №3

до18.04.16

с.Азово

20-22.04.16

 Конкурс для дошкольников «Умники и умницы»

Корпус
«Малышок», 10-00

 РМО учителей географии

Корпус №2. 10.00

 Районная олимпиада для учащихся начальных (4) классов по
окружающему миру
 Творческая выставка школ «Мастерами славится Россия,
мастерами славится район». Защита творческих проектов.
 Финальные соревнования по волейболу среди уч-ся 7-9
классов в зачёт районной спартакиады школьников 20152016 уч. года
 Методический десант
 Совещание с зам.дир.по УВР:
1. Внутренняя система оценки в ОУ.(БСОШ, Шипицынская
СОШ, Такмыкская СОШ, Почекуевская СОШ)
2.Реализация ФГОС для детей с ОВЗ.
3.Система психолого-педагогического сопровождения семьи
и повышение педагогической компетентности родителей в
образовательном комплексе.
 Аппаратное совещание руководителей ОУ
 Соревнования по полиатлону и русской лапте в зачёт
районной спартакиады школьников 2015-2016 учебного
года
 Круглый стол «Организация летней занятости и оздоровления
обучающихся в летний период 2016 года»

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания»
 Районный конкурс «Лучший сайт ОУ»
 Областной детско-юношеский фотоконкурс «Сибирские
мотивы», посвященный международному Дню семьи
 Курсы школьных ПМПК
 Подведение итогов районной добровольческой
«ДОБРО»
 Муниципальный этап «Лидер в образовании»

Председатель Комитета по образованию

акции

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2, 10-30ч
МБОУ «БСОШ»,
корпус №1, 10-30ч

20.04.16
22.04.16
22.04.16
22.04.16

Большеречье,
10.00

23.04.16

МБОУ «Старокарасукская СОШ»

26.04.16

ИМЦ, 10-30ч

27.04.16

ИМЦ, 10.00

29.04.16

Большеречье,
10.00

30.04.16

БСОШ (корпус №1)
10.30

Дату сообщим
дополнительно

Большеречье,
10.00

Дату сообщим
дополнительно

В течение месяца
Корп. №3
ИМЦ
Корп. №3

апрель 2016
21.04.1629.04.16
Дату и время
сообщим
дополнительно
21.03-08.04заочный этап

В.А.Шульгина

