№ п/п
1.

П Л А Н работы
Комитета по образованию, апрель 2017г
Мероприятия
Место проведения
Большеречье
Соревнования по волейболу среди учащихся 7-9 классов в
спортивный
зал
зачёт районной спартакиады школьников 2016-2017
Кор№1 (девушки)
учебного года.
Кор №2(юноши)

сроки
01.04.17

10.00

2.

Педагогический Дебют

3.

4.

Семинар заместителей директоров по ВР
1.Профилактика правонарушений, суицидального
поведения, экстремизма, асоциального поведения
несовершеннолетних.
2.Регламент межведомственного взаимодействия по
осуществлению деятельности в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
семейного неблагополучия, социального сиротства на
территории Омской области
Областной конкурс «Лидер экологического движения»

5.

Семинар для обучающихся 11 классов по биологии

6.

Гигиеническое обучение работников лагерей дневного
пребывания

Семинар УВР «Общественно-профессиональная экспертиза
программ развития, основной образовательной программы
ФГОС ООО»
8. Ассоциация педагогов-психологов, социальных педагогов,
логопедов «интерактивные методы в профилактической
работе специалиста СПС ОУ»
9. Зональные соревнования по волейболу в зачёт 24-го
областного летнего спортивно-культурного праздника
сельских обучающихся 2017г.
10. Районный юношеский турнир по греко-римской борьбе
памяти Н.И.Халдианова

ИМЦ, 10-30 ч

04.04.2017

ИМЦ 10.30

4.04.17

г. Омск
ЭкоЦентр
МБОУ «БСОШ»,
корпус №1,10-30ч
БСОШ
время сообщим
дополнительно

08.0409.04.17
05.04.2017
11-12.04.17

7.

11. Приём норм Всероссийского Физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся
образовательных организаций с I – VI ступень.
12. Районный конкурс «Самый классный классный»
13. РМО воспитателей ДОУ «Проблемное обучение как
средство интеллектуального развития личности
дошкольников в контексте ФГОС ДО»
14. Выездное совещание руководителей ОУ
15. Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры»
16. Областной детско-юношеский фестиваль традиционной
культуры «Славянская буквица»
17. Конкурс для дошкольников «Умники и умницы»

ИМЦ, 10-30 ч

12.04.17

ИМЦ, 10-30ч

14.04.2017

По назначению

14-16.04.17

Большеречье
10.00

15.04.17

Большеречье
10.00
МБОУ «БСОШ»,
корпус №2,10-30ч
Большереченский
детский сад, кор
№1

15.04.17
18.04.17
20.04.17

БООШ, 10.00

21.04.17

Большеречье,
10.00

22.04.17

Омск
ОБл.СЮН
Большереченский
детский сад

24.04.17
27.04.17

18. Аппаратное совещание руководителей ОУ
19. Финальные соревнования по греко-римской борьбе в зачёт
24-го областного летнего спортивно-культурного праздника
сельских обучающихся 2017г.
20. Соревнования по полиатлону и русской лапте в зачёт
районной спартакиады школьников 2016-2017 учебного
года
21. Региональный мониторинг качества обучения (комплексные
и предметные работы)
22. Всероссийские проверочные работы
23.

Круглый стол «Организация летней занятости и
оздоровления обучающихся в летний период 2017 года»

Председатель Комитета по образованию

ИМЦ. 10.30

28.04.17

г.Исилькуль

28-30.04.17

Большеречье,
10.00

29.04.17

На местах
На местах
БСОШ (кор №1)
10.30

В.А.Шульгина

По графику
ИРООО
По графику
МО РФ
Дату сообщим
дополнительно

