Утверждаю:
Заместитель Главы админи
Беловского района по со
вопросам

ЯрыгинА.М.

плАн

работы Управления образовапия Адмпнистрации
Беловского района Курской области на июль 2017 года.
flaTa
1,2

Наименование мероприятий

июля Открытие 2-й смены МКУ ДОЛ

ответственные
<<Лесная сказка>

74 июля Совещание с заведующими детских садов по
вопросаJ\{ комплектования .ЩС

в

Гушовская А.А.
Титова С.В.

Мониторинг цроведения текущего ремонта
течение
образовательньж организаций района к нач€rлу
месяца
нового 201'7-20|8 уrебного года
19 июля Методический день в МКУ ДОЛ <Лесная сказка>

Шапова;rов А.В.

25 июля

Шапова;rов А.В.

Совещание директоров

ходе

текущего ремонта и подготовки
образовательных организаций района к начаIry
2017-20|8 уrебного года.

1,О

творчества
Управление
образования
.Щом

Информацuя dup е кmоров u,lкол.

2.Подготовка

к

авryстовскому

совещанию

работников системы образования.

Информацuя нач(иьнuка Управленuя образованлl,я
д.В. Шаповаlова.

3. Анализ

ЕГЭ 2016-2017 уrебного

года.
Инфорlиацuя duрекп-lора ИМIt Воробьева П,П,
По

Проверка готовности котельных образовательных

графику

организаций рйона к начаJry отопительного сезона
20 17 -20 |8 5rчебного года
(соzласно zрафuка проверкu lоmовносmu копельных
Беловскоzо района к нача.пу оrпопumельноaо сезона
20]7-20 18 zodoB, уmверасdенноzо распоряэ!сенuем
аdмuнuсmрацuu Беловскоzо района Курской
обласmu оm ]3.06.2017 zоdаМl30-р <О провеdенuu
проверок zomoB+ocmlt коmельных Беловскоzо района

Шапова.ltов А,В.

в
течение
месяца

в
течеЕие
месяца

в
течение
месяца

Курской обласmu к началу оmопumельноlо сезона
20I7-2018 zоdов>)
Мониторинг летнего отдыха обl"rающихся
Колтунова З.А,
образовательных организаций
Индивидуа-тrьные консультации для руководителей
и 5пrителей школ по составлению уrебных планов

шд]

Текущая работа: приказы, отчёты, аналитические
справки, работа с входящей докумеЕтацией и т.д.

Специалисты.,

Нача.,rьник Управления

методисты
Управления
образования

А.В. Шаповалов

План массовых мероприятий
Управления образования Администрации Беловского района и
общеобразовательных органпзаций района па июль 2017 года
J\b

п/п

l

Массовые районные
мероприятпя

Открытие 2-й смены
МКУ ДОЛ (Лесная

проведенпя

Место
проведения

Время
проведеппя

участЕцков

|2 июля

Лагерь

10,00 час.

Обуlающиеся

,Щата

(лесная

ск€Lзка))

2

J

Совещание
заведующих.ЩС
Совещалие
директоров

Нача_тtьник Управле

Категорпя

школ района

сказка))
14 июля

Iд\дI

10,00 час.

Заведlтощие.ЩС

25 июля

Дом

10.00 час.

Руководители
образовательных
организаций

творчества

.

Шаповалов

