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


Мероприятия



Приём норм Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций в
возрастных группах 11-12 лет (III ступень), 13-15 лет (IV ступень).
Курсы для педагогов физической культуры.



Торжественный концерт, посвященный Дню учителя



Аппаратное совещание руководителей ОУ



Семинар заместителей директоров по ВР
-Воспитательная работа в рамках образовательного комплекса
-Профилактика правонарушений, суицидального поведения, экстремизма,
асоциального поведения
-Регламент межведомственного взаимодействия по осуществлению деятельности в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
семейного неблагополучия, социального сиротства на территории Омской области
РМО воспитателей: «Концепция модернизации Российского образования и создание условий в образовательных учреждениях для сохранения и укрепления физического здоровья воспитанников»





Первенство Омской области по греко-римской борьбе среди 1997-2000 г.р.




Учеба по охране труда, пожарно-техническому минимуму руководителей ОУ,
профсоюзного актива
Областное родительское собрание «Учеба в школе – часть жизни наших детей»



Районный юношеский турнир по греко-римской борьбе.



Соревнования по баскетболу среди уч-ся 7-9 классов в зачёт районной
спартакиады школьников 2016-2017 уч.года
Семинар для УВР «Организация проектной деятельности на уроках и во
внеурочной деятельности при реализации ФГОС ООО»
Аппаратное совещание руководителей ОУ





Районный осенний экологический сбор детского актива РДЮО «Хрустальный
мир». Старт сетевой акции «ДЕЛО».



Очный муниципальный этап Международной ярмарки социально-педагогических
инноваций



Районный конкурс сочинений, рисунков, фото, стихов ко Дню сельского хозяйства



Педагогический марафон. День педагога школы с этнокультурным компонентом.



Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап)




Участие в открытом первенстве на Кубок администрации городского поселения
Муромцево по баскетболу среди учащихся
Круглый стол по итогам летнего оздоровления



Осенние каникулы

Председатель Комитета по образованию

Место проведения

сроки

Большеречье
10.00

01.10.16

ИМЦ, 10-30

3-14.10.16

КДЦ, 10.00

04.10.16

ИМЦ, 10.30

07.10.16

МБОУ «БСОШ» корпус
№3
актовый зал
10.30

11.10.16

МБДОУ «Большереченский», к.2
(Солнышко) 10-00

12.10.16

г.Омск

14-15.10.16

МБОУ «Большереченская
СОШ», 10.30
На местах
18.30
Большеречье
10.00
Большеречье
10.00

18-20.10.16
20.10.16
22.10.16
22.10.16

БООШ, 10-30

26.10.16

ИМЦ,10.30

28.10.16

р.п. Большеречье,
актовый зал корпуса
№3 БСОШ, 10.30

29.10.16

дату и время
итогового мер.п. Большеречье,
роприятия
актовый зал корпуса №3
со-общим
БСОШ
дополнительно)
р.п. Большеречье,
В течение
корпус №3 БСОШ
месяца
МБОУ «Уленку-льская
По графику
СОШ»
ИРООО
По графику
На местах
МО
По
р.п.Муромцево
назначению
Дату и место сообщим дополнительно
с 31.10-06.11.16 начало занятий 07.11.16

Шульгина В.А.

