Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 23 ноября 2017 года

г. Ртищево

№ 295

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

Н.Ю.Тимонина

Приложение к приказу № 295 от 23.11.2017 г.
Понедельник

Понедельник 4
Работа в системе АИС
«Комплектование ДОУ» с 8.00 до
12.00, УОО;
Муниципальный тур олимпиады
по химии, МОУ «СОШ № 7», 7-11
кл., 10-00.
Планерное совещание при
начальнике УОО, 14.00.

Понедельник 11

Вторник

Среда

Четверг

Вторник 5
Среда 6
Четверг 7
Муниципальный конкурс буклетов на тему «Здоровый образ жизни»
Проведение родительских собраний «Как организовать свободное время»
Муниципальный тур олимпиады по
Итоговое сочинение, 11 класс,
Семинар в г.Балашов(выезд);
праву, МОУ «СОШ № 1»,9-11 кл.,
10.00;
Проверка итогового
10-00;
Мастер – класс для участников
сочинения, МОУ «СОШ №
Муниципальный тур олимпиады по
конкурса «Триумф мастерства» 7», 8.30.
ОПК, МОУ «СОШ № 1»,10-00;
МОУ «СОШ № 7»,13-00.
Семинар общественных
инспекторов ДОУ по вопросам
межведомственного
взаимодействия служб системы
профилактики, МУ ДО ДДТ
«Гармония»,10-00.

Вторник 12
Среда 13
Четверг 14
Проведение родительских собраний «Как организовать свободное время»
Муниципальный конкурс рисунков для учащихся 2-7 классов «Счастье глазами ребенка»
Работа в системе АИС
Конкурс «Триумф
Муниципальный тур олимпиады
Совещание руководителей
«Комплектование ДОУ» с 8.00 до мастерства»«Педагогический
по обществознанию, МОУ
МДОУ, МОУ «СОШ № 1»,
12.00, УОО;
дебют», МОУ «СОШ № 7»,9-00;
«СОШ № 7», 7-11 кл., 10-00;
9.00;
Муниципальный тур олимпиады
Муниципальный тур олимпиады по
Совместный семинар психологов Конкурс «Триумф
по физической культуре, ФОК
искусству, МОУ «СОШ № 1», 7-11 и уполномоченных по защите
мастерства» «Самый
«Юность», 7-11 кл., 10-00;
кл., 10-00.
прав участников
классный классный»,МОУ
Конкурс «Триумф мастерства»
образовательных отношений,
«СОШ № 7»,9-00;
«Лучший педагог – психолог»,
МОУ «СОШ № 2»,9-00;
МО социальных педагогов и
МОУ «СОШ № 7»,13-00;
Семинар заместителей
общественных инспекторов
Планерное совещание при
директоров по ВР, МОУ «СОШ
по охране прав детства,
начальнике УОО, 14.00.
№ 1»,9-00;
МОУ «СОШ № 1»,10-00;
Муниципальный тур марафона
Семинар в г. Балашов
«Твои возможности», МОУ
(выезд).
«СОШ № 7»,10-00.
Понедельник 18
Вторник 19
Среда 20
Четверг 21
Участие в областной целевой акции «Внимание, зимние каникулы»
Работа в системе АИС
Конкурс «Триумф мастерства»
Муниципальный тур олимпиады
Совещание с
«Комплектование ДОУ» с 8.00 до «Профессионал своего дела», МОУ
по истории, МОУ «СОШ № 9»,
руководителями ОО, МОУ
12.00, УОО;
«СОШ № 7», 9-00.
7-11 кл., 10-00;
«СОШ № 7», 9.00;
Районный смотр – конкурс
Конкурс «Триумф мастерства»
Региональная проверочная
«Галерея экзотических елок», МУ
«Сердце отдаю детям», МОУ
работа по математике в 9
ДО ЦДТ «Светлячок»,14-00;
«СОШ № 7»,9-00;
классе, 10.00;
Планерное совещание при
Семинар для руководителей
Семинар учителей русского
начальнике УОО, 14.00. Проверка
МДОУ, МДОУ «Детский сад №
языка и литературы, МОУ

Пятница 1
День инвалида, МОУ «СОШ № 1»,10-00;
«Знать – значит жить!» - тематическая программа с
выставкой рисунков, посвященная Международному дню борьбы
со СПИДом, МУ ДО СЮТ, 13-00.
Пятница 8

Суббота 9

Воскресенье 10

Семинар директоров ОУ,
МОУ «СОШ № 4»,9-00;
Муниципальный тур
олимпиады по географии,
МОУ «СОШ № 7», 7-11
кл., 10-00;
Семинар для
воспитателей МДОУ,
МДОУ «Детский сад № 1
«Мечта»,9-00;
Проверка итогового
сочинения, МОУ «СОШ
№ 7», 8.30.
Пятница 15

Всероссийская
акция
«Всероссийский
тест по истории
Великой
Отечественной
войны», МОУ
«СОШ № 1»,11.00.

Муниципальны
й тур
олимпиады по
физике, МОУ
«СОШ № 4»,
7-11 кл., 10-00.

Муниципальная
проверочная работа по
математике для
обучающихся 11 класса,
претендентов на
аттестат с отличием,
МОУ «Лицей № 3 им.
П.А.Столыпина», 10.00;
Конкурс «Триумф
мастерства» «Учитель
года», МОУ «СОШ №
7»,9-00.

Воскресенье 17
Муниципальный тур олимпиады по
информатике, МОУ «СОШ № 4», 711 кл., 10-00.

Пятница 22
Муниципальная проверочная работа по русскому языку для
обучающихся 11 класса, претендентов на аттестат с отличием,
МОУ «Лицей № 3 им. П.А.Столыпина», 10.00;
Районный шахматный турнир «Жизнь, спорт, шахматы», МУ ДО
СЮТ,14-00;
Семинар для учителей предметников (подготовка к ГИА), МОУ

муниципальной проверочной
4 «Колобок»,9-00.
работы по математике, МОУ
«СОШ № 7», 15.00.
Понедельник 25
Вторник 26
Среда 27
Посещение праздничных новогодних мероприятий в образовательных учреждениях
Работа в системе АИС
«Комплектование ДОУ» с 8.00 до
12.00, УОО;
Планерное совещание при
начальнике УОО, 14.00;
Конкурс проектов музыкальных
руководителей МДОУ, МУ
«Методический кабинет»;
Проверка муниципальной
проверочной работы по русскому
языку, МОУ «СОШ № 7», 15.00.

«Лицей № 3 им.
П.А.Столыпина»,9-00.
Четверг 28
Новогодний бал для
старшеклассников, ГКЦ.

«СОШ № 7»,9-00.
Пятница 29

