Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 28 июля 2015 года

г. Ртищево

№ 189

Об утверждении плана работы
управления общего образования
на август 2015 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 2015 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 29 июля 2015 года.
3. Главному специалисту управления общего образования- Бацаевой О.А.
проинформировать организационный отдел администрации Ртищевского
муниципального района о спланированных мероприятиях в августе 2015 года в
срок до 29 июля 2015 г.
4. Контроль исполнения настоящего приказа отставляю за собой.

С приказом ознакомлены:
О.А.Бацаева
Н.Е.Бучкова

Приложение к приказу № 189 от 28.07.2015 г.
Понедельник 3

 Планерное совещание
 Заседание комиссии по
подведению итогов
рассмотрения материалов
руководителей на
стимулирующие выплаты
 Выезд в лагерь «Ясный»
Понедельник 10
Работа муниципальной комиссии
по приемке школ и ДОУ
Лопатинской ош, Сланцовской
ОШ, Шило-Голицынской СОШ
Понедельник 17

Вторник 4

Среда 5
Четверг 6
Августовский учет детей по микрорайонам
Заседание комиссии по
Отчеты по детям, особо
 Работа с документацией
подведению итогов
нуждающимся в помощи по
 Заседание комиссии по
рассмотрения материалов
подготовке к школе.
подведению итогов
руководителей на
рассмотрения материалов
стимулирующие выплаты
руководителей на
стимулирующие выплаты

Вторник 11
Среда 12
Четверг 13
Проведение благотворительной акции «Скоро в школу»
Приемка образовательных учреждений к новому учебному году
Работа муниципальной
Работа муниципальной
 Работа муниципальной
комиссии по приемке школ и комиссии по приемке школ и
комиссии по приемке школ и
ДОУ Макаровской зоны
ДОУ Салтыковской зоны
ДОУ Центральной зоны
 Закрытие 3 смены в ДОЛ
«Ясный»,16-00
Вторник 18

 Работа муниципальной комиссии

Среда 19

Четверг 20

Пятница 7

 Заседание комиссии по
подведению итогов
рассмотрения материалов
руководителей на
стимулирующие выплаты
 Заседание комиссии по
рассмотрению
предоставленного из ОО
наградного материала.
Пятница 14

 Работа муниципальной комиссии
по приемке школ города и
внешкольных учреждений к
новому учебному году
 Вывоз детей из ДОЛ «Ясный»
Пятница 21

 Работа муниципальной
по приемке ДОУ города к новому
комиссии по приемке ДОУ
учебному году ( ДО№ 1, 2, 3, 4,
города к новому учебному
5,6,7,8)
году( МДОУ № 9,
11,12,14,15)
 Участие в переговорных
площадках в режиме
 Подготовка отчета по
видеоконференции по подготовке
итогам летнего отдыха
к новому учебному году.

 Совещание с

 Участие в областном

 Подготовка к районному

руководителями ДОУ
СОШ № 2, 10-00
 Подготовка информации в
министерство образования
по обеспеченности
учащихся учебниками

совещании работников
образования
 Подготовка к районному
совещанию работников
образования

совещанию работников
образования
 Совещание руководителей
школ и внешкольных
учреждений,10-00, СОШ № 3

Понедельник 24/31
Педагогические советы в школах,
сбор детей, классные часы на тему
по правилам дорожного движения
«Внимание-дорога!»

Среда 26
Подготовка к августовскому
совещанию работников
образования

Вторник 25
Подготовка отчета по
итогам августовского
учета детей по
микрорайонам.

Четверг 27
Методический день
«Образование в Ртищевском
районе: маршруты
инновационного развития»,
СОШ № 4, (пленарное-9-00,
начало методических секций10-00)

Пятница 28
Торжественное совещание
работников образования
(поздравление, награждение,
концерт)
10-00, ДК

