Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 21 июля 2017 года

г. Ртищево

№ 197

Об утверждении плана работы
управления общего образования
на август 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 август 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 августе 2017 года в срок до 26 июля 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:
Н.Е.Бучкова

Н.Ю.Тимонина

Приложение к приказу от 21.07.2017 г. № 197
Понедельник

Вторник 1
Работа с документами.

Среда 2
Работа с документами.

Понедельник 7
Работа в системе АИС
«Комплектование ДОУ» с 8.00 до
12.00, УОО.
Сдача августовского учета детей
по микрорайонам (школы).

Вторник 8
Среда 9
Сдача
августовского
учета детей

 Заседание комиссии по
по
микрорайонам
(школы
и ДОУ).
подведению итогов
рассмотрения портфолио

руководителей на
стимулирующие выплаты, УОО,
14.00.
 Сдача августовского учета
детей по микрорайонам (школы
и ДОУ).
Понедельник 14
Вторник 15
Среда 16
Участие в работе региональных переговорных площадок (в режиме видеоконференции) 11.00, с 14 по 16.08.2017 г.
Работа комиссии по приемке школ и  Работа комиссии по приемке
 Работа комиссии по приемке школ
и ДОУ к новому учебному году
ДОУ к новому учебному году
школ и ДОУ к новому учебному
(Лопатино, Сланцы, Шило(Октябрьское и Урусовское
году (город).
Голицыно).
муниципальные образования).
 ТПМПК (территориальная
 Работа в системе АИС
психолого- медико«Комплектование ДОУ» с 8.00 до
педагогическая комиссия) по
12.00, УОО.
набору воспитанников в
логопункты и логогруппы,
МДОУ «Детский сад № 12
«Звездочка», 9.00.
Понедельник 21
Работа в системе АИС
«Комплектование ДОУ» с 8.00 до
12.00, УОО.
 Курсы для зам. директоров по УВР,
МОУ «СОШ № 7», 10.00 с 21 по
23.08.2017 г.
 ТПМПК (территориальная
психолого- медико- педагогическая
комиссия) по набору
воспитанников в логопункты и
логогруппы, МДОУ «Детский сад
№ 11 «Золотой петушок», 9.00.
Понедельник 28
Работа в системе АИС
«Комплектование ДОУ» с 8.00 до 12.00,
УОО.


Вторник 22
Подготовка к муниципальному
совещанию педагогических
работников.





Вторник 29
ЦПМПК (центральная психологомедико- педагогическая комиссия)
по набору воспитанников в
логопункты и логогруппы, МДОУ
«Детский сад № 1 «Мечта», 9.00.

Среда 23
ТПМПК (территориальная
психолого- медикопедагогическая комиссия) по
набору воспитанников в
логопункты и логогруппы,
МДОУ « Детский сад № 4
«Колобок», 9.00.
Подготовка к муниципальному
совещанию педагогических
работников.
Среда 30

Четверг 3
Работа с документами.
Четверг 10
Работа комиссии по приемке школ
и ДОУ к новому учебному году
(Макаровская зона).









Четверг 17
Работа комиссии по приемке
школ и ДОУ к новому учебному
году (город).
Закрытие 3 смены МУ ДОЛ
«Ясный»,16.00.

Четверг 24
Подготовка к муниципальному
совещанию педагогических
работников.
Августовское заседание
районных методических
объединений учителейпредметников, 9.00, МОУ
«СОШ № 1».

Четверг 31

Пятница 4
Утверждение плана работы
на 2017-2018 учебный год.
Пятница 11
Работа комиссии по приемке
школ и ДОУ к новому
учебному году (Салтыковская
зона).

Пятница 18
 Областное совещание
работников образования,
г. Саратов.
 Работа комиссии по
приемке школ и ДОУ к
новому учебному году
(город).
 Выезд 3 смены МУ ДОЛ
«Ясный» Ртищевского
района, 10.00. (Прибытие
на площадь ГКЦ 11.00).
Пятница 25
Муниципальное совещание
педагогических работниковавгустовский педсовет, ГКЦ,
10.00.

