План работы Комитета по образованию
сентябрь 2016
№
1
2
3
4
5
6

Мероприятия
Торжественные линейки, посвященные празднованию Дня
знаний.
Уроки безопасности. Учебные тренировки по эвакуации
обучающихся и работников школ.
Открытое первенство Тарского района по полумарафону,
посвященное Дню работников нефтяной и газовой
промышленности.
ЕГЭ-2016 дополнительные сентябрьские сроки
Декада открытых дверей, презентация детских объединений,
обзорная экскурсия по корпусу №3 «Карусель мастеров»
ГИА по образовательным программам основного общего
образования (дополнительные сроки)

7

Сдача отчётов руководителями ОУ

8

РМО учителей физической культуры и педагогов
дополнительного образования

9
10
11

12
13

14
15
16
17

18

Подача заявок на педмарафон.
Установочный семинар для старших вожатых.
Старт акции «Дело», планы на учебный год
УВР: Организация методической работы в районе.
Всероссийская олимпиада школьников, требования к
подготовке и проведению ШЭ. Обновление региональной
электронной системы. Порядок загрузки результатов ШЭ.
Собеседование с руководителями РМО
Единый методический день (РМО, ассоциации, творческие
группы)
Приём норм Всероссийского Физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся
образовательных организаций в возрастных группах 68лет (I ступень), 9-10 лет (II ступень).
Осенний легкоатлетический кросс, в зачёт районной
спартакиады школьников 2016-2017 учебного года.
Экологический
фестиваль
детского
творчества
«Большереченская рябина»
День работников дошкольного образования
Аппаратное совещание директоров ОУ
 Комплектования образовательных учреждений на
2016 – 2017 учебный год
 Об итогах работы по организации летнего отдыха,
занятости и оздоровления детей и подростков в
летний период 2016 года.
 О ходе подготовке ОУ к отопительному сезону 201617 учебного года

19

Первенство Омской области по летнему биатлону

20

Учебно-тренировочные сборы по лыжным гонкам

21

Сдача отчетов ОШ-1

Председатель Комитета по образованию:

Место проведения, время,
ответственные

Дата

ОУ, директора школ

01.09.16

ОУ, директора школ

01.09-10.09.16

Тара

03.09.16

г.Тара, ППЭ №44

05.09-08.09.16

Корпус №3
ППЭ МБОУ «Евгащинская
СОШ им.Д.М.Ефименко»

05.09-16.09.16
5-12.09.16

Комитет по образованию

6.09-север
7.09-юг
8.09-посёлок,
Курносово

Большеречье
(спорткомплекс)
11.00

07.09.16

ИМЦ

до 10.09.16

Корпус №3
10-00

14.09.16

ИМЦ, 10-30

14.09.16

ИМЦ,10-30ч

15.09.2016

МБОУ «БСОШ», корп № 2

16.09.2016

Большеречье
10.00

17.09.16

Большеречье
10.00
Корпус №3
10-30
На местах

ИМЦ, 10.30

Омск

24.09.16
24.09.16
27.09.16

30.09.16

сентябрь

с.Петропавловка
сентябрь
Муромцевского района
Дату сообщим дополнительно

В.А.Шульгина

