Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 25 апреля 2018 года

г. Ртищево

№ 133

Об утверждении плана работы
управления общего образования
на май 2018 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 май 2018 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 мае 2018 года в срок до 27 апреля 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлена:
Н.Е.Бучкова

С.В.Рудаева

Вторник 1
Среда 2
Четверг 3
Пятница 4
Учебные сборы с 02 по 11 мая 2018 года, учащиеся 10 классов ОУ, МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево»
Прием пунктов проведения экзаменов, МОУ «Лицей им.П.А.Столыпина г.Ртищево», МОУ «СОШ № 1 г.Ртищево», МОУ «СОШ № 7 г.Ртищево», с03 по 10 мая 2018 г.
Прием заявок на приобретение путевок в МУ ДОЛ «Ясный»
 Подготовка к мероприятиям,
 Акция «С днем

посвященным празднованию 9 мая.
Победы,
земляки!»
(детские сады).

Понедельник 7























Работа в системе АИС
«Комплектование ДОУ» с 8-00 до
12-00, УОО;
Районная ППК по набору
воспитанников в логопункты и
логогруппы, МДОУ «Детский сад
№ 9 «Ласточка», 9-00;
Районная ППК по набору
воспитанников в логопункты и
логогруппы, МДОУ «Детский сад
№ 12 «Звездочка», 11-00;
Планерное совещание при
начальнике УОО, 13-00.
Понедельник 14



Работа в системе АИС
«Комплектование ДОУ» с 8-00 до
12-00, УОО;
Районная ППК по набору
воспитанников в логопункты и
логогруппы, МДОУ «Детский сад
№ 6 «Медвежонок», 9-00;
Районная ППК по набору
воспитанников в логопункты и
логогруппы, МДОУ «Детский сад
№ 11 «Золотой петушок», 11-00;
Планерное совещание при
начальнике УОО, 13-00.
Понедельник 21



Работа в системе АИС
«Комплектование ДОУ» с 8-00 до
12-00, УОО;
Планерное совещание при
начальнике УОО, 13-00;
Экологический слет, парк
культуры и отдыха, 13-00.
Понедельник 28




Работа в системе АИС
«Комплектование ДОУ» с 8-00 до
12-00, УОО;
ЕГЭ география, информатика,
МОУ «Лицей № 3 им.
П.А.Столыпина», 10-00;
Планерное совещание при
начальнике УОО, 13-00.





Вторник 8
Среда 9
Четверг 10
Учебные сборы с 02 по 11 мая 2018 года, учащиеся 10 классов ОУ, МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево».
Проведение акции в ОО «Дети летать не умеют. Закрой окно» с 07.05.2018 по 31.05.2018 г.
Прием заявок на приобретение путевок в МУ ДОЛ «Ясный»
Районная ППК по набору
 Акция «Бессмертный полк».
 Районная ППК по набору
воспитанников в логопункты и
воспитанников в логопункты и
логогруппы, МДОУ «Детский сад №
логогруппы, МДОУ «Детский сад №
7 «Журавушка», 9-00;
1 «Мечта», 9-00.
Акция «Свеча памяти» в ОУ.

Районный фестиваль
«Дети поют песни
Победы», 11-00 ч.
центральный сквер у
администрации;
 Акция «С днем Победы,
земляки!» (школы).
Пятница 11





Вторник 15



Среда 16
Четверг 17
Прием заявок на приобретение путевок в МУ ДОЛ «Ясный»
С 16.05. по 18.05.2018 года курсы для руководителей ОУ по инклюзивному образованию.
Районная ППК по набору
 Районная ППК по набору
 Репетиция ЕГЭ по
воспитанников в логопункты и
воспитанников в логопункты и
обществознанию, МОУ «Лицей № 3
логогруппы, МДОУ «Детский сад №
логогруппы, МДОУ «Детский сад №
им. П.А.Столыпина», 10-00;
5 «Сказка», 9-00;
2 «Пчелка», 9-00;
 Военно- патриотическая игра
Районная ППК по набору
 Районная ППК по набору
«Зарница» (стадион «Локомотив»).
воспитанников в логопункты и
воспитанников в логопункты и
логогруппы, МДОУ «Детский сад №
логогруппы, МДОУ «Детский сад №
4 «Колобок», 11-00.
8 «Вишенка», 11-00;
 Военно- патриотическая игра
«Зарница» (бассейн «Дельфин»).

Вторник 22



«Звездный дождь», ГКЦ, 10-00;
Совещание с руководителями ОО,
МОУ «СОШ № 4», 9-00;
Совещание с организаторами ППЭ
9 класс, МОУ «СОШ № 7», 15-00.

Среда 23
Четверг 24
Прием заявок на приобретение путевок в МУ ДОЛ «Ясный»
 Совещание с руководителями ДОУ,
 «Последний звонок» в ОУ, зал
9-00.
администрации РМР;
 Открытие Доски почета
«Достижения юных».

Вторник 29



ГИА 9 класс, русский язык, МОУ
«СОШ № 1», МОУ «СОШ № 7», 1000;
«Дошкольник – интеллектуал»,
МДОУ Детский сад № 7
«Журавушка», 9-00.

Среда 30



ЕГЭ математика (база), МОУ
«Лицей № 3 им. П.А.Столыпина»,
10-00;
Приемка лагерей с дневным
пребыванием на базе
образовательных организаций.

Четверг 31




ГИА 9 класс, информатика,
биология, обществознание,
литература, МОУ «СОШ № 1»,
МОУ «СОШ № 7», 10-00;
Приемка лагерей с дневным
пребыванием на базе
образовательных организаций.

Воскресенье 6

Районная ППК по набору воспитанников в
логопункты и логогруппы, МДОУ «Детский сад №
14 «Солнышко», 9-00;
Районная ППК по набору воспитанников в
логопункты и логогруппы, МДОУ «Детский сад №
15 «Ручеек», 11-00;
III метапредметная олимпиада (5-8 класс), МОУ
«СОШ № 9», 14-00.

Пятница 18



II краеведческие чтения с.Владыкино, 9-00;
«День славянской письменности», МОУ «СОШ №
9»,14-00.

Пятница 25



ГИА 9 класс, англ. язык
письменно, г. Балашов,10-00;
Проведение праздника «До
свидания, начальная школа» (по
графику ОО).

Суббота 26


ГИА 9
класс,
англ. язык
устно, г.
Балашов,1
0-00.

