
 

 

План мероприятий на январь  2020 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 гра-

фику 

Горбунович Е.А. 

2. Формирование заявки на курсы 

повышения квалификации 

педагогических работников на 

второе полугодие 2019-2020 

уч.г. 

В течение месяца Горбунович Е.А. 

3. Отчеты по исполнению муни-

ципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг ОУ  за 

2019  год 

В течение месяца  г. Вол-

хов, пр. Державина, 60, к. 

2.11 

Гончарова С.Д. 

4. Школьный этап конкурса 

видеороликов на 

антикоррупционную тематику 

«Мы за честную Россию без 

коррупции». 

С 09 по 18 января Попова Е.В. 

5. Отчет  по питанию за 2019 год 

в Роспотребнадзор. 

До 15 января Башкирова Е.А. 

6. Формирование заявки на курсы 

повышения квалификации ра-

ботников ДОУ на 2-е полуго-

дие 2019-2020 уч.г. 

До 15 января Башкирова Е.А. 

7. Репетиционный экзамен в 11 

классе по математике профиль-

ного уровня 

16 января, Волховская 

СОШ №1, Сясьстройская 

СОШ №2 

Заекина Е.С. 

8. Муниципальный этап конкурса 

видеороликов на антикорруп-

ционную тематику «Мы за 

честную Россию без корруп-

ции». 

С 18 января по 08 февраля Попова Е.В. 

9. Учет детей иностранных граж-

дан,  

обучающихся в ОУ 

20 января Волхов, пр. Дер-

жавина, 60, к. 2.11 

Гончарова С.Д. 

10. Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2020», 

проведение открытых уроков, 

защита педагогической 

концепции. 

21-24 января с 9 до 15 часов  

на базе Волховской СОШ 

№ 7 

Горбунович Е.А. 

11. Семинар-совещание ответ-

ственных за профориетацион-

ную работу 

22-23 января в 11 часов на 

базе ЛГУ им.А.С.Пушкина 

Попова Е.В. 

12. Совещание с заместителями 

руководителей ОО по вопросам 

подготовки к ГИА-2020 

23 января, месяца  г. Вол-

хов, пр. Державина, 60 

Заекина Е.С. 

13. Проведение полугодовой му-

ниципальной работы по рус-

25 января, образовательные 

организации 

Заекина Е.С. 



скому языку в 11 классе 

14. 60-летний юбилей МДОБУ 

«Детский сад № 10 «Светля-

чок» г.Волхов 

31 января в 16 часов Башкирова Е.А. 

15. Контроль зачисления обучаю-

щихся в 1-11 классы текущего 

учебного года и приёма детей в 

первые классы на  будущий 

учебный год (электронная за-

пись в школу в ГИС СОЛО 

29 января  г. Волхов, пр. 

Державина, 60, к. 2.11 

Гончарова С.Д. 

16. Профориентационное меропри-

ятие в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения и 

экологии – День открытых две-

рей в Киришской ГРЭС 

Последняя декада января Попова Е.В. 

 

 

 

Председатель 

Комитета  по образованию                                                                            Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

исп. Смоленкова Н.А., 711-72 

 

 


