Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 24 декабря 2015 года

г. Ртищево

№ 341

Об утверждении плана работы
управления общего образования
на январь 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 январь 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 декабря 2015 года.
3. Главному специалисту управления общего образования- Бацаевой О.А.
проинформировать организационный отдел администрации Ртищевского
муниципального района о спланированных мероприятиях в январе 2016 года в
срок до 26 декабря 2015 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 к приказу УОО № 341 от 24.12.2015 г.
Понедельник 11

Вторник 12

Среда 13

Четверг 14
Пятница 15
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Межмуниципальный конкурс
Семинар практикум
МО музыкальных
Конкурс исследовательских проектов
«Рождественское чудо».
«Робототехника – как
руководителей,
«Край, где я живу!», МДОУ №8,9-00.
средство реализации
МДОУ №1, 9-00
Муниципальный конкурс литературного
ФГОС», СЮТ,9-00
творчества для 1-4 классов «Вифлеемская
звезда». МОУ СОШ №1,10-00
Понедельник 18
Вторник 19
Среда 20
Четверг 21
Пятница 22
С 18.01.2016 по 28.02.2016 г. Ярмарка педагогический идей .
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Выход в ДОУ по
Подведение итогов
Совместный семинар ДШИ
Совещание
Совещание руководителей ДОУ, СОШ №
проверке
мониторинга по
и учителей музыки.
руководителей
7,9-00
документации
удовлетворенности
МОУ СОШ №2,9-00.
СОШ и УДО № 7,9- Педагогическая мастерская «Система
Старт конкурса
населением дошкольными
Закрытие конкурса «Триумф 00
решения задач по физике, математике,
проектов для
услугами
мастерства», ГКЦ,14-00
информатике. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»,
учащихся начальной МО учителей логопедов,
МО социальных
МОУ СОШ №1, 9-00.
школы «Мой город
педагогов – психологов,
педагогов «Работа
Очный этап конкурса МО учителей
(село) и его
МДОУ №1,9-00.Семинар
социального
начальных классов «Твои возможности,
история»
учителей ОРКСЭ, МОУ
педагога с семьей
учитель!». МОУ СОШ №2, 14-00.
СОШ №7, 9-00.
СОП»,
МОУ СОШ №1, 1000.
Понедельник 25
Вторник 26
Среда 27
Четверг28
Пятница 29
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Месячник по военно
Круглый стол
Семинар учителей
Семинар –
Семинар школьных библиотекарей,
– патриотическому «Отформатированная
географии, МОУ СОШ №7,9- практикум
МОУ СОШ №9,9-00
воспитанию. ОУ
молодежь», ДДТ
00.
уполномоченных по
Районная краеведческая конференция
«Гармония»,10-00.
Научно - исследовательская охране прав
«Саратовский край в истории России»,
Семинар директоров ОУ,
конференция «Надежда
участников
МОУ СОШ №7.,14-00
МОУ СОШ №2, 9-00.
губернии».
образовательного
Совместный семинар
процесса , МОУ
воспитателей МДОУ и ЦДТ СОШ №2 ,10-00
«Светлячок», ЦДТ
«Светлячок», 10-00

