П Л А Н работы
Комитета по образованию октябрь 2018г
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Мероприятия
День пожилых людей
Тематическая проверка по теме «Соблюдение трудового законнодательства при установлении, изменении учебной нагрузки педагогических работников образовательных организаций в 2018 году».
Тематическая проверка по теме «Контроль за безопасной эксплуатацией
зданий и сооружений организаций образования»
Областная научно-практическая конференция «Исследователи природы»
Торжественный концерт, посвященный Дню учителя
Всероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд!».
Курсовая подготовка воспитателей ДОУ
Областная научная эколого-биологическая олимпиада
Дистанционное обучение молодых специалистов по программе «Основы
трудового законодательства». (порядок проведения будет разъяснен
письмом)
III Межрегиональный форум молодых педагогов «Молодой профессионал Сибири» (в рамках 15 Областного Педагогического марафона)
16-ый традиционный открытый областной турнир «Молодёжь за
здоровый образ жизни»
Соревнования по баскетболу среди уч-ся 7-9 классов в зачёт районной
спартакиады школьников 2018-2019 у.г.
Областной заочный юниорский лесной конкурс «Подрост»
Областной конкурс «Лучшая внутренняя система оценки качества
образования» (в рамках Дня руководителя 15 областного Педагогического
марафона)
Рабочее совещание с творческими группами, участвующими в грантах
(Евг СОШ, ИнгСОШ, НоволСОШ, БСОШ, Б-реч ДС)
Приём норм Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Областные конкурсы лучших учителей- предметников в рамках 15
Областного Педагогического марафона
Семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Семинар старших вожатых разных лет, посвященный 100-летию
комсомольской организации
Выездное совещание директоров ОУ
Районный осенний экологический сбор детского актива «Вперед,
мальчишки и девчонки»
Районный юношеский турнир по греко-римской борьбе.
Соревнования по баскетболу среди уч-ся 9-11 классов в зачёт районной
спартакиады школьников 2018-2019 уч.года
Аппаратное совещание руководителей ОУ
Районный конкурс сайтов
Всероссийская олимпиада школьников ШЭ (по графику МО)

27

Работа предметно- методической комиссии по разработке олимпиады
учителей - предметников

28

Районный творческий конкурс педагогов дополнительного образования
«Умею сам - научу другого» (заочно)
Открытое первенство на Кубок администрации городского поселения
Муромцево по баскетболу среди обучающихся
Осенние каникулы

29
30

Место проведения

сроки

На местах

01.10.18

На местах

01.09-01.11.18

На местах

01.09-15.10.18

Областная станция
юных натуралистов
КДЦ, 10.00

04.1031.10.2018г.
05.10.18

На местах

07.10.18

ИМЦ, 10.30
Областная станция
юных натуралистов

с 8.10-19.10
08.10-26.10.18

ИМЦ 14.00

09.10.18

ИРООО
с.Одесское
Большеречье
10.00 час.
Областная станция
юных натуралистов
БОУ г.Омска «Лицей»
149»
ИМЦ
Большеречье
10.00
ИРООО
ИМЦ, 10-30
МБОУ «БСОШ», к.3

11-12.10
12-14.10.18
13.10.18
15-31.10.18
18.10.18
19.10.18
20.10.18
22.10.-31.10
23.10.18
24.10.2018г.
10.30
26.10.18
27.10. 18

Такмыкская СОШ
МБОУ «БСОШ», к.2
10.30
Большеречье
27.10.18
10.00
Большеречье
27.10.18
10.00
ИМЦ, 10.00
02.11.18
В течение месяца
В течение
На местах
месяца
Каждый
ИМЦ,14-30ч
четверг месяца
МБОУ «БСОШ», к.3
В течение
месяца
р.п.Муромцево
В течение
месяца
с 29.10.18-04.11.18 (7 дней) начало
занятий 06.11.18 (5.11 законный выходной
перенос 4.11)

