Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 22 марта 2017 года

г. Ртищево

№ 110

Об утверждении плана работы
управления общего образования
на апрель 2017 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 апрель 2017 года
(приложение к приказу).
2. Главному специалисту управления общего образования- Бучковой Н.Е.
разместить план работы управления общего образования на официальном сайте
управления общего образования и проинформировать организационный отдел
администрации Ртищевского муниципального района о спланированных
мероприятиях в апреле 2017 года в срок до 24 марта 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам,
начальник управления общего образования
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:
Н.Е.Бучкова

В.А.Сазанова

Приложение к приказу № 110 от 22.03.2017 г.
Понедельник 3

Вторник 4
Среда 5
Четверг 6
Сбор заявок для обследования логопунктов и логогорупп, до 14.04.2017. Сбор заявок для работы в МУ ДОЛ «Ясный».

Оформление целевых
договоров с аграрным
институтом.

Понедельник 10

Вторник 11

Семинар руководителей ДОУ,
МДОУ № 4, 9-00

Семинар учителей истории, МОУ
«Шило- Голицынская СОШ», 9-00.

Среда 12

Четверг 13

Понедельник 24

Апробация ЕГЭ по литературе с 01.04. по 20.04.2017, 10 класс
Подготовка документов для
 Семинар – практикум
 Отборочный тур фестиваля
открытия МУ ДОЛ «Ясный»
учителей логопедов, педагогов
детского творчества «Браво, дети!»,
и лагерей с дневным
– психологов, МДОУ «Детский
ДДТ «Гармония» (по графику.)
пребыванием детей.
сад № 1 «Мечта»,9-00.
 МО музыкальных руководителей,
 Проверка министерством
МДОУ «Детский сад № 11 «Золотой
образования Саратовской
петушок»,9-00.
области МДОУ «Детский сад
 Проверка министерством
№ 16 «Рябинка» с. Владыкино.
образования области МДОУ «Детский
сад № 26 «Елочка» с. Салтыковка.
Вторник 18
Среда 19
Четверг 20
 Муниципальный конкурс
 Конкурс – соревнование
 МО воспитателей ДОУ, МДОУ
литературного творчества
«Безопасное колесо»,
«Детский сад № 5 «Сказка»,9-00.
для 5-7 классов «Золотой
ДОСААФ,14-00.
 Метапредметная олимпиада
луч», МОУ «СОШ № 1»,10 ВПР, 11 класс, география.
школьников, МОУ «СОШ № 9», 1300.
00.
 ВПР 4, 5 класс, русский
 ВПР, 4 класс, русский язык, 5 класс
язык
математика.
Вторник 25
Среда 26
Четверг 27

Работа в системе АИС
«Комплектование ДОУ»
с 8.00 до 12.00, УОО.

ВПР математика 4 класс, 5
класс, история, 11 класс,
физика

Тематическая планерка.

Понедельник 17
Работа в системе АИС
«Комплектование ДОУ»
с 8.00 до 12.00, УОО.

Семинар педагогов – психологов,
МДОУ «Детский сад № 1
«Мечта», 9-00.

 Семинар заместителей директоров
по ВР, МОУ «Салтыковская СОШ»,
9-00.
 ВПР 4 класс окружающий мир, 5
класс, биология, 11 класс химия.

Пятница 7

 Семинар учителей информатики
"Подготовка к итоговой
аттестации в основной школе в
условиях реализации ФГОС, МОУ
«СОШ № 1», 9-00.
 Районный семинар классных
руководителей, МОУ «СОШ № 9»,900.
Пятница 14

 Отборочный тур фестиваля
детского творчества «Браво,
дети!», ДДТ «Гармония» (по
графику).
 Семинар - практикум для учителей
начальных классов по подготовке к
ВПР, МОУ «Лицей № 3 им.
П.А.Столыпина», 9-00.
Пятница 21

Пятница 28
 Районный конкурс буклетов,
презентаций «Великая Победа
глазами детей», СЮТ.
 Фестиваль педагогических проектов,
МДОУ «Детский сад № 1 «Мечта»,
9-00.

