Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 25 января 2016 года

г. Ртищево

№ 21

Об утверждении плана работы
управления общего образования
на февраль 2016 года
В целях успешной, упорядоченной работы управления общего образования,
общеобразовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, учреждений
дополнительного образования, МУ «Методический кабинет»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы управления общего образования на февраль 2016 года
(приложение № 1 к приказу).
2. Главному специалисту управления общего образования- Бучковой Н.Е.
разместить план работы управления общего образования на сайте управления
общего образования в срок до 26 января 2016 года.
3. Главному специалисту управления общего образования- Бацаевой О.А.
проинформировать организационный отдел администрации Ртищевского
муниципального района о спланированных мероприятиях в феврале 2016 года в
срок до 26 января 2016 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа отставляю за собой.
Начальник Управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:
О.А.Бацаева
Н.Е.Бучкова

В.А.Сазанова

приложение № 1 к приказу №21 от 25.01.2016 г.
Понедельник 1

Вторник 2

Среда 3

Четверг 4

Пятница 5

Месячник по военно – патриотическому воспитанию детей. Прием работ на научно – практическую конференцию «Надежда губернии» до 15.02.16,СЮТ.
Олимпиада по информатике
и ИКТ в г. Саратове.(1
ученик из СОШ № 7)
Выход в школы

Понедельник 8

Олимпиада по
обществознанию в г.
Саратове.(2 человека из
МОУ СОШ № 1 и7)
Подведение итогов
конкурса «Край, в
котором я живу».

Проверка
муниципального задания
в МОУ « Макаровская
СОШ»

Вторник 9

Среда 10

Выход в школы

Олимпиада по экологии в г.
Саратове.(2 чел из Александровской
СОШ, и СОШ № 4
Семинар учителей начальных классов
«Особенности организации
деятельности учителя в условиях
реализации ФГОС НОО», МОУ СОШ
№4,9-00
Четверг 11

Районный шашечный турнир «Золотая шашка», 1400, ЦДТ «Светлячок» 7-8 класс
Олимпиада по математике в г. Саратове.(2
человека ИЗ СОШ № 4,СОШ № 9)
Олимпиада по экологии в г. Саратове.
Закрытие Года литературы и открытие года
Кино,15-00,ГКЦ
Пятница 12

С 9.02. по 02.03. 2016 г. – курсы учителей истории, МОУ СОШ №9,9--00Месячник по военно – патриотическому воспитанию детей
Выставка творческих работ «Дети против пожаров» с 10.02. по19.02.на СЮТ
Проведение классных часов, Семинар – практикум
Международная играРабота с документами
Конкурс чтецов – дошкольников «Моя малая
направленных на
учителей логопедов,
конкурс « Пегас»
Родина», МДОУ №7,10-00.
формирование здорового
МДОУ №12, 9-00
МО воспитателей,
Фестиваль солдатской песни «Песни великого
образа жизни, 7-9 классы.
МДОУ №8,9-00.
подвига», ГКЦ,14-00
Понедельник 15
Вторник 16
Среда 17
Четверг18
Пятница 19
Суббота 20
С 15.02. по 04.03.2016 г. – курсы учителей географии, МОУ СОШ №9, 9-00Неделя элементарной математики в детском саду.
Месячник по военно – патриотическому
воспитанию детей Уроки презентации «Великие люди Саратовской области». Подготовка и выпуск серии школьных стенгазет и плакатов ( в рамках месячника по военнопатриотического воспитания). Работа экспертов научно практической конференции «Надежда губернии» СЮТ, с 18.02 по 25.02
Последний срок подачи
Совещание
МО руководителей
Заочный этап конференции
Заочный этап конференции «
работ на проверку по
заместителей
МДОУ, МДОУ №4,9-00
«Надежда губернии»
Надежда губернии»
конференции « надежда
директоров по
СЮТ(подведение итогов)
СЮТ(подведение итогов)
Губернии»
УВР,МОУ СОШ №7,9Проверка муниципального задания
Участие в митинге,
00
Краснозвездинской СОШ
посвященном дню вывода
войск из Афганистана.
Понедельник 22
Вторник 23
Среда 24
Четверг 25
Пятница 26
Суббота 27
Месячник по военно – патриотическому воспитанию детей
Заочный этап конференции
Выходной
Дистанционный
Заседание экспертной группы по
Конкурс проектов для учащихся
Научно –
« Надежда губернии»
конкурс детско –
аттестации.
начальной школы «Мой город
практическая
родительских проектов
МО социальных педагогов, МОУ
(село) и его история», МОУ ДОД
конференция
Выходной
«Золотое рукоделие»(по
СОШ №4,10-00.
ДДТ «Гармония»,14-30
«Надежда
ДОУ)
Круглый стол «Экопрофилактика и
Семинар библиотекарей, школа –
губернии»,10разговор о правильном питании»
интернат №3,9-00.
00.СОШ № 1
МОУ СОШ №7,10-00
Круглый стол «Патриоты России,
диалог поколения» 14-00 ЦДТ
«Светлячок»
Примечание: Дополнительные каникулы для первоклассников с 16.02. по 22.02.2016 г.
Понедельник 29

