
План мероприятий на январь  2019 года
Комитета по образованию администрации

Волховского муниципального района

№№ Мероприятия Дата, время,
место проведения

Ответственный 
за подготовку

1.
Региональный этап предметных
олимпиад по специальному 
графику.

В течение месяца, по
графику

Горбунович Е.А.

2. Формирование заявки на курсы
повышения квалификации 
педагогических работников на 
второе полугодие 2018-2019 
уч.г.

В течение месяца Горбунович Е.А.

3. Школьный этап конкурса 
видеороликов на 
антикоррупционную тематику 
«Мы за честную Россию без 
коррупции».

С 09 по 18 января Попова Е.В.

4. Совещание с ответственными 
за прием детей в первые классы
общеобразовательной 
организации

10 января в 11 часов,
актовый зал администрации

(пр.Державина, д.60)

Гончарова С.Д.

5. Отчет  по питанию за 2018 год 
в Роспотребнадзор.

До 15 января Башкирова Е.А.

6. Формирование заявки на курсы
повышения квалификации 
работников ДОУ на 2-е 
полугодие 2018-2019 уч.г.

До 15 января Башкирова Е.А.

7. Совещание с заместителями 
руководителей ОО по вопросам
подготовки к ГИА-2019.

17 января в 11 часов,
актовый зал администрации

(пр.Державина, д.60)

Заекина Е.С.

8. Практический семинар на тему 
«Мобильное электронное 
образование»

18 января в 11 часов на базе
Алексинской СОШ

Хименкова Е.С.

9. Муниципальный этап конкурса 
видеороликов на 
антикоррупционную тематику 
«Мы за честную Россию без 
коррупции».

С 18 января по 08 февраля Попова Е.В.

10. Совместная проверка с КДН и 
ЗП по теме «Организация 
профилактической работы с 
несовершеннолетними»

23 января Волховская 
СОШ № 6

Хименкова Е.С.

11. Муниципальный конкурс 
«Учитель года – 2019», 
проведение открытых уроков, 
защита педагогической 
концепции.

22-29 января на базе
Волховской СОШ № 8

Горбунович Е.А.

12. Предварительный этап 
профориентационного проекта 
«Я выбираю»

До 30 января Попова Е.В.



13. Совещание со специалистами о 
создании и внедрении системы 
сопровождения 
психологической безопасности 
субъектов образовательного 
пространства

30 января в 11 часов
Державина, 60
Актовый зал

Хименкова Е.С.

Заместитель председателя
  Комитета  по образованию                                                                            Башкирова Е.А.

исп.Смоленкова Н.А., 711-72


	Мероприятия
	Ответственный за подготовку
	Формирование заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников на второе полугодие 2018-2019 уч.г.
	Школьный этап конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции».
	Совещание с ответственными за прием детей в первые классы общеобразовательной организации
	Гончарова С.Д.
	Отчет по питанию за 2018 год в Роспотребнадзор.
	Башкирова Е.А.
	Башкирова Е.А.
	Заекина Е.С.
	Хименкова Е.С.
	Попова Е.В.
	Муниципальный конкурс «Учитель года – 2019», проведение открытых уроков, защита педагогической концепции.
	Горбунович Е.А.
	Предварительный этап профориентационного проекта «Я выбираю»
	Попова Е.В.
	Совещание со специалистами о создании и внедрении системы сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного пространства

