
План мероприятий на сентябрь  2019 года
Комитета по образованию администрации

Волховского муниципального района

№№ Мероприятия Дата, время,
место проведения

Ответственный 
за подготовку

1. Торжественные линейки, 
посвященные празднику «День 
знаний».

2 сентября во всех школах
(по графику)

Мельникова Ю.Н.

2. ГИА  ОГЭ   9  класс  в
сентябрьские сроки.

С 3 по 21 сентября,
Волховская СОШ №7

Заекина Е.С.

3. Организация  и  проведение  в
общеобразовательных
учреждениях  мероприятий,
посвященных  Дню
солидарности  в  борьбе  с
терроризмом

03 сентября во всех школах Гнедова Е.Н.

4.
Мониторинг  трудоустройства
выпускников 9, 11 классов

02.09.2019- 06.09.2019, 
г. Волхов, пр. Державина, 
60, к. 2.11.

Гончарова С.Д.

5. Совещание с ответственными 
за дистанционное обучение

05 сентября в 14 часов,
актовый зал администрации

(пр.Державина, д.60)

Хименкова Е.С.

6. Собеседование  с  директором
МОБУ «Волховской СОШ №6»
о  выполнении  плана
мероприятий  по  повышению
эффективности  управления
качеством  образования  в  ОО
(по  результатам  проверки
отдела контроля и надзора)

09.09.2019, 
г. Волхов, пр. Державина, 
60, к. 2.12.

Мельникова Ю.Н.
Гончарова С.Д.
Горбунович Е.А.
Гаврилова М.А.

8. Сбор  и  сдача  документов  на
молодых  специалистов  в
комитет  общего  и
профессионального
образования  Ленинградской
области.

До 08 сентября Смоленкова Н.А.

9. Торжественное открытие 
Центров цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста»

Сентябрь (дата уточняется),
МОБУ «Кисельнинская
СОШ», МОБУ «ПСШ»,
МОБУ «Староладожская

СОШ»

Мельникова Ю.Н. 
Гончарова С.Д.

10. Сбор  заявок  и  формирование
приказа  на  курсовую
подготовку  на  первое
полугодие 2019-2020 уч.г.

До 15 сентября Сякова Е.В.

11. Семинар  для  директоров,
учителей,  специалистов  по
молодежной  политике  и
представителей  родительских

19 сентября, в 13 часов, на
базе МОБУ «Волховская

средняя
общеобразовательная

Хименкова Е.С.



комитетов  Ленинградской
области  «Защита  здоровья
детей  и  молодежи  в
киберсреде»  в  рамках
реализации  проекта
«Ленинградская  область  –
Территория безопасности»

школа № 5»

12. Формирование заявки на курсы
повышения квалификации на 1
полугодие  2019/2020  уч.г.
(работники ДОО)

до 20 сентября Башкирова Е.А.

13 Составление  социального
паспорта  образовательных
учреждений  Волховского
района

До 20 сентября Хименкова Е.С.

14. Совещание  социальных
педагогов  по  вопросам
социально-педагогического
сопровождения

23 сентября в 14 часов,
актовый зал администрации

(пр.Державина, д.60)

Хименкова Е.С.

15. Сбор и сдача в комитет общего 
и профессионального 
образования статистических 
отчетов ОО-1.

С 15 по 30 сентября Гончарова С.Д.

16. Соревнования  по  лёгкой
атлетике  в  рамках  55
Областной  спартакиады
школьников

В течение месяца Гнедова Е.Н.

17. Проведение  муниципальных
контрольных  работ  по
русскому языку и математике в
4-х классах

Последняя декада сентября Гаврилова М.А.

Председатель Комитета
по образованию                                                                                       Ю.Н.Мельникова

исп.Смоленкова Н.А., 711-72
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