П Л А Н работы
Комитета по образованию октябрь 2017г
№ п/п
1.

Мероприятия
День пожилых людей

Место проведения
На местах

01.10.17

2.

«Школа одаренных» для обучающихся, для педагогов.

На местах дистанциионно + ИРООО

с 1.10. 17

3.

Семинар «Организация работы с детьми с ОВЗ в 2017-2018
учебном году» Явка обязательна!

ИМЦ, 10:30, Ответственные
за работу с детьми с ОВЗ,
детьми-инвалидами.

04.10.2017г.

4.

Торжественный концерт, посвященный Дню учителя

БСОШ корп 1, 11.00

05.10.17

5.

Всероссийская акция профсоюзов «За достойный труд!»
На местах
(собрания).
Областной Педагогический марафон. Областной конкурс в
рамках Педагогического марафона«Лучший учитель биологии,
ИРООО
математики, физической культуры, русского языка, ИЗО»,
«Наставник + Молодой педагог = КОМАНДА»
Семинар заместителей директоров по ВР
ИМЦ
-Воспитательная работа в рамках образовательного комплекса
10.30
- Система организации содержательного свободного времени
обучающихся, занятость внеклассной и внешкольной работой.
Организация дополнительного образования в школе.
- Взаимодействие социума, школы, семьи и общественности в
формировании социальных интересов и жизненных ценностей
подростков
Дистанционное
обучение
молодых
специалистов http://webinar.obr55.
образовательных организаций по программе «Основы ru/
при
помощи
трудового законодательства»
тех.средств ОУ с
14.00 до 18.00.
Ассоциация учителей физики, информатики
БСОШ, к2, 10-30ч

6.

7.

8.

9.
10.

Методический десант

11.

Фестиваль для воспитанников ДОУ «Единство во имя мира»

12.

15.

Соревнования по баскетболу среди уч-ся 7-9 классов в зачёт
районной спартакиады школьников 2017-18 уч.года
15-ый традиционный открытый турнир «Молодёжь за здоровый
образ жизни»
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
НИКО по биологии и химии

16.

Семинар для УВР

17.

Выездное совещание директоров

18.

Областное родительское собрание Психологические трудности
детей в образовательном процессе. Проблемы учебной
мотивации, дисциплины, адаптации»
Мобильный институт для родителей «Свободное время и его
роль в формировании личности школьника»
РМО воспитателей

13.
14.

19.
20.
21.

Красноярская СОШ
На местах
Большеречье
10.00 час.
с.Одесское
На местах

сроки

07.05.17
6.10- 2.11. 17

10.10.17

10.10.17
12.10.17
13.10.17
до 14.10.17
14.10.17
14-16.10.17
16.10.17

Такмыкская СОШ

18.10.17

БСОШ, к2, 10-30ч

18.10.17

На местах
18.30

19.10.17

Время и место сообщим
дополнительно

20.10.17

Малышок, 10-30

20.10.17

Большеречье
10.00
ИМЦ, 10.00

21.10.17

22.

Приём норм Всероссийского Физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Аппаратное совещание руководителей ОУ

23.

Районный осенний экологический сбор детского актива

МБОУ «Шипицынс-

28.10.17

27.10.17

24.
25.

РДЮО «Хрустальный мир»
Районный юношеский турнир по греко-римской борьбе.

26.

Соревнования по баскетболу среди уч-ся 9-11 классов в зачёт
районной спартакиады школьников 2017-18 уч.года
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

27.

Курсы по медиации

28.

Областной конкурс сайтов

29.

Всероссийская олимпиада школьников, школьный этап.

30.

33.

Районный конкурс ко Дню сельского хозяйства «Я эту землю
родиной зову»
Акция «Сохраним Парк Победы» (высадка деревьев, уборка
территории)
Участие в открытом первенство на Кубок администрации
городского поселения Муромцево по баскетболу среди
обучающихся
Осенние каникулы

34.

Круглый стол по итогам летнего оздоровления

31.
32.

кая СОШ»
Большеречье
10.00
Большеречье
10.00
На местах

28.10.17
28.10.17
30.10.17

ИМЦ, 11-00

Сообщим
дополнительно

ОУ

В течение октября

На местах

С 25.10.2017

БСОШ, к 3

В течение
месяца
В течение
месяца

р.Большая, Парк
Победы
р.п.Муромцево

В течение
месяца

с 30.10.2017-05.11.2017 начало
занятий 06.11.2017 (7 дней)
Дату и место сообщим дополнительно

