
План мероприятий
 Комитета по образованию администрации

Волховского муниципального района
на март 2019 года

№ Мероприятия Дата, время,
место проведения

Ответственный
 за подготовку

1 Муниципальный этап конкурса
исследовательских  работ  и  творческих  проектов
школьников «Я- исследователь»

04 марта, 14:00, МБУДО
ДДЮТ

Гнедова Е.Н.

2 Муниципальный этап областного конкурса классных 
руководителей образовательных организаций 
Ленинградской области «Классный, самый классный»

11-22 марта,
на базе ОО

Гнедова Е.Н.

3 Муниципальный этап областного конкурса детского 
творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога и мы»

12 марта, 14:00, МБУДО
ДДЮТ

Гнедова Е.Н.

4 Проведение итогового собеседования по русскому языку
в 9 классе

13 марта, образовательные
организации

Заекина Е.С.

5 Открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 14 марта, образовательные
организации

Попова Е.В.

6 Окружной этап конкурса «Учитель года-2019» 14 марта, ВСОШ № 6 Горбунович Е.А.
7 Областной этап смотра-конкурса юных экскурсоводов 

музеев
образовательных организаций Ленинградской области

14 марта, 11:00, ГБУ ДО
«Центр «Ладога»

Гнедова Е.Н.

8 Муниципальный этап конкурса чтецов «Живая 
классика»

15 марта, КИЦ
им. А.С. Пушкина

Горбунович Е.А.

9 Федеральная  тренировка  по  математике  профильного
уровня в 11 классе

15 марта,
ВСОШ №1,ВСОШ№2

Заекина Е.С.

10 Тренировочное  тестирование  по  английскому  языку
(9,11 классы.) и физике (9 класс)

16 марта, образовательные
организации

Заекина Е.С.

11 Единый родительский день «Безопасность детства» 18-20 марта, ОО Хименкова Е.С.
12 Открытие общественной приемной уполномоченного по 

правам ребенка в Ленинградской области
21 марта, ЛГУ им. А.С.
Пушкина (Волховский

филиал)

Хименкова Е.С.

13 Участие в заключительном этапе конкурса «Города 
трудовой доблести и славы»

Последняя декада марта
Горбунович Е.А.

14 Проведение диагностической контрольной работы по 
математике для «группы риска» в 9 классе

23 марта, образовательные
организации Заекина Е.С.

15 Тренировочное тестирование по информатике 11 класс 25 марта, образовательные
организации

Заекина Е.С.

16 II муниципальный театральный фестиваль «Третий 
звонок»

25 марта, 11:00, МБУДО
ДДЮТ

Гнедова Е.Н.

17 Муниципальный этап конкурса «Гимн детства» 25 – 29 марта, МБУДО
ДДЮТ

Хименкова Е.С.

18 Тренировочное тестирование биологии (11 класс) и 
литературе (9,11 классы)

26 марта, образовательные
организации

Заекина Е.С.

19 Муниципальный конкурс
вокального творчества
детей и подростков «Юность и Вдохновение»

26 марта, 11:00, МБУДО
ДДЮТ

Гнедова Е.Н.

20 Муниципальная научно-практическая конференция 
«Коррекционно-развивающая деятельность в 
образовательных организациях Волховского 
муниципального района»

27  марта, МБУДО «Дом
детского (юношеского)

творчества»

Хименкова Е.С.

21 Региональная  научно-практическая конференция «Роль 
социальных институтов в профилактике вредных 
привычек»

28 марта, ЛОИРО, кафедра
безопасности

жизнедеятельности

Хименкова Е.С.

22 Открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 28 марта, образовательные
организации

Попова Е.В.

23 Гала-концерт по итогам проведения конкурсов «Третий 
звонок» и «Юность и Вдохновение»

29 марта, 11:00, МБУДО
ДДЮТ

Гнедова Е.Н.



24 Совещание с руководителями: 
Итоги выполнения муниципального задания

Последняя декада марта Гончарова С.Д.

25 Мониторинг движения контингента обучающихся в ОУ. 31 марта, (пр. Державина,
д.60)

Гончарова С.Д.

26 Сессии для обучающихся и учителей математики в 
рамках проекта УНИШанс 

каникулярная неделя,
центр «Интеллект» Горбунович Е.А.

27 Муниципальный этап региональных олимпиад по графику КОПО,
образовательные

организации

Сякова Е.В.

28 Учебные сессии в центре «Интеллект» В течение месяца, по
графику

Сякова Е.В.

29 Проведение уроков мужества «Дети-герои ВОВ» В течение месяца, по
графику, образовательные

организации

Горбунович Е.А.
Гнедова Е.Н.

30 Выездные методические дни в ОО, показавшим 
низкие/необъективные  результаты на ГИА и ВПР.

В течение месяца, по
графику,(пр. Державина,

д.60)
Гончарова С.Д.

31 Собеседования с руководителями ОУ по подготовке 
статотчета ОО-2

В течение месяца, по
графику,(пр. Державина,

д.60)

Гончарова С.Д.

32 Собеседование с руководителями по подготовке отчетов 
о результатах самообследования в ОО за 2018 год

В течение месяца, по
графику,(пр. Державина,

д.60)

Гончарова С.Д.
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