П Л А Н работы
Комитета по образованию, апрель 2018г
№ п/п


Место проведения

сроки

На местах

01.04.18

Участие в открытом первенстве Муромцевского района на
кубок партии «Единая Россия» по волейболу «Спорт против
наркотиков»
Всемирный день здоровья

р.п.Муромцево

01.04.18

На местах

07.04.18



Соревнования по волейболу среди учащихся 7-9 классов в
зачёт районной спартакиады школьников 2017-2018
учебного года.

Большеречье Кор
№1(девушки) Кор
№2(юноши) 10.00



Участие во Всероссийском конкурсе юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского

г. Москва,МГУ им.
М. Ломоносова



Семинар заместителей директоров по воспитательной работе




















Мероприятия

Международный день птиц

1.Профилактика
правонарушений,
суицидального
поведения,
экстремизма,
асоциального
поведения
несовершеннолетних.
2.Организация деятельности в Год добровольца и волонтера.
3. Организация мероприятий, посвященных празднованию
100-летия комсомола.
Семинар заместителей директор по учебно-воспитательной
работе «Обеспечение условий для выявления и развития
талантливых детей и подростков»
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»

ИМЦ 10.30

ИМЦ, 10-30 ч
На местах

Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по
На местах
русскому языку в форме итогового собеседования
Круглый стол для учителей истории «Историко-культурный
стандарт в системе федеральных государственных образова- БСОШ», кор №2,
тельных стандартов: системный подход к преподаванию
10-30
истории в школе»
Зональные соревнования по волейболу в зачёт 25-го областс.Седельниково
ного летнего спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся 2018 г.
БООШ
Муниципальный этап областного конкурса «Безопасное
10.30
колесо-2018»
Приём норм Всероссийского Физкультурно-спортивного
р.п.Большеречье
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся
10.00
образовательных организаций с I – VI ступень.
Районный юношеский турнир по греко-римской борьбе
р.п.Большеречье
памяти Н.И.Халдианова
10.00
Тотальный диктант (по русскому языку)
БСОШ, кор №2,
11-00
Фестиваль детского творчества среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений Большереченского муниципального
района Омской области
«Зажги свою звезду»

Первый
(отборочный) этап
проводится на
местах, в ОУ.
Второй
(заключительный)
этап: итоговая

07.04.18
9.0416.04.18
10.04.18

11.04.18
12.04.18

13.04.18
16.04.18
13.04.18
13-15.04.18
14.04.18

14.04.18
14.04.18
14.04.2018

до 16.04.18

20.04.18

программа
фестиваля и
подведение итогов
(Гала-концерт) в
Евгащино, Красный
Яр, Ингалы.
р.п.Большеречье(ме
сто проведения
будет сообщено
позже)

 Муниципальный конкурс «Самый классный классный»
 Выездное совещание руководителей образовательных
учреждений «Развитие учительского потенциала»
 Семинар старших вожатых «Патриотическое воспитание в ДОО»
 День местного самоуправления


Финальные соревнования по греко-римской борьбе в зачёт
25-го областного летнего спортивно-культурного праздника
сельских обучающихся 2018г.
 Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры»
 Гигиеническое обучение работников лагерей дневного
пребывания



Конкурс для дошкольников «Умники и умницы»

БСОШ,кор 2,10-30
МБОУ «Такмыкская СОШ»
БСОШ, к.3, 10.30

27.04.18

17.04.18
18.04.18
19.04.18

На местах

21.04.18

Горьковское

20-22.04.18

р.п.Большеречье
10.00

21.04.18

БСОШ (корпус №3)
11.00

23-24.04.18

Большереченский
детский сад

24.04.18

 Аппаратное совещание руководителей ОУ

ИМЦ, 10.00

27.04.18

 Районный конкурс сайтов

На местах

до 27.04.18

 Соревнования по летнему полиатлону и русской лапте в
зачёт районной спартакиады школьников 2017-2018 у.д
 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

р.п.Большеречье
10.00

28.04.18

На местах

30.04.18
Дату сообщим
дополнительно



Круглый стол «Организация летней занятости и оздоровления
обучающихся в летний период 2018 года»

БСОШ (корпус №1)
10.30



Единая неделя литературы

На местах

 Региональный мониторинг качества обучения (комплексные и
предметные работы)

На местах

По графику

На местах

По графику



Всероссийские проверочные работы



Региональный конкурс, посвященный Международному Дню
птиц
Районный фольклорно – этнографический фестиваль «Весенние
переливы» (подготовительный этап)

ЭкоЦентр г.Омск

В течение
месяца

Старина Сибирская

Время и место
сообщим
дополнительно

Областной слет юных экологов

ЭкоЦентр г.Омск

В течение месяца




Председатель Комитета по образованию

В.А.Шульгина

