
План мероприятий на февраль 2019 года
Комитета по образованию администрации

Волховского муниципального района

№№ Мероприятия Дата, время,
место проведения

Ответственный 
за подготовку

1. Соревнования по хоккею в 
валенках в рамках Лиги 
школьного спорта 

6-7 февраля, стадион 
«Локомотив» г.Волхов, 
11:00

Гнедова Е.Н.
Фетисов А.Ю.

2. Семинар-практикум 
«Реализация ФГОС с 
использованием современных 
образовательных технологий и 
ИКТ в работе с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи»

06 февраля в 9 часов на базе
Детского сада № 8 г.Волхов

Хименкова Е.С.

3. Совещание с социальными 
педагогами по организации 
деятельности по профилактике 
правонарушений.

7 февраля в 11 часов,
актовый зал администрации

(пр.Державина, д.60)

Хименкова Е.С.

4. Сдача  статистического  отчёта
по форме №1-ДО (сводная)

07 февраля в КОиПО Гнедова Е.Н.

5. Муниципальный  этап
областного  конкурса
видеороликов  на
антикоррупционную  тематику
«Мы за честную Россию»

До 08 февраля Попова Е.В.

6. Муниципальный  контрольный
диктант по русскому языку в 4-
х классах

12 февраля, в ОУ Гаврилова М.А.

7. Совещание с ответственными 
за дистанционное обучение 
детей-инвалидов

13 февраля в 11 часов, 
актовый зал администрации

(пр.Державина, д.60)

Хименкова Е.С.

8. Лыжные гонки в рамках 54-ой 
Областной спартакиады 
школьников

13 февраля в 11 часов, 
Лыжная база, ул.8 Марта, 
1б

Гнедова Е.Н.

9. Муниципальный этап 
«Областного смотра-конкурса 
юных экскурсоводов музеев 
образовательных организаций 
Ленинградской области» 

15 февраля, МВЦ 
«ФосАгроМетахим», 14:00

Гнедова Е.Н. 

10. Муниципальный этап 
областного конкурса «Дорога и
мы»

20 февраля, МБУДО 
ДДЮТ, 13:00

Гнедова Е.Н.

11. Совместная проверка с КДН и 
ЗП организации работы по 
социально-педагогическому 
сопровождению обучающихся, 
находящихся в социально-
опасном положении

20 февраля Волховская
СОШ № 7

Хименкова Е.С.



12. Соревнования по полиатлону, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества

21-22 февраля, МОБУ 
«ЦДЮТ и ПС»
г. Новая Ладога, 11:00

Гнедова Е.Н.
Голубков В.Н.

13. Муниципальный этап конкурса 
научно-технических проектов 
школьников

25 февраля, администрация 
Волховского 
муниципального района

Гнедова Е.Н.

14. Заочный этап муниципального 
конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов  
школьников «Я - 
исследователь»

26 февраля, МБУДО 
ДДЮТ, 14:00

Гнедова Е.Н.

15. Заседание Муниципального 
родительского совет

27 февраля в 12 часов на
базе Новоладожской СОШ

№2

Хименкова Е.С.

16. Военно-спортивные 
соревнования, посвящённые 
Дню защитника Отечества

28 февраля, МБУДО 
ДЮСШ г.Волхов

Гнедова Е.Н.

17. Муниципальный этап конкурса 
«Учитель года -2019» в 
номинации «Педагог 
дополнительного образования»

С 30 января по 02 февраля Горбунович Е.А.

18. Региональный этап предметных
олимпиад

В течение месяца, по
графику

Горбунович Е.А.

Председатель Комитета
по образованию                                                                                       Мельникова Ю.Н.

исп.Смоленкова Н.А., 711-72
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