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ПЛАН РАБОТЫ
Карагайского РУО на январь 2018 года

Щата Мероприятия Время и Место
проведения

ответственные

8-9 Семинар для у{ителей математики,
работающих в выrý/скных кпассах,
с }п{астием Рисберг В.Г.

информационным
письмом

Шмань С.Н.

10- 11 Практико-ориентированный
семинар дJUI классных
руководителей <<Щу<овно-

нравственные основы семейной
жизни)

10-00, ксош м1 Борисова Е,.А.
Филимонова
и.в.
Смелякова Е.А.

10_ 11 Заседание рабочих групп по
организации и проведению
муниципztльного конкурса
<<Учителъ года)

10_00, ксош j\ъ1 Борисова Е.А.

I2-Iз Семинар по профессионаJIьному
самоопределению для детей и
родителей

Место и время
будет сообщено
доITолнительно

Коротаева И.Г.

з015_ Межмуниципальный конкурс
методических материыIов <Новые
идеи) (для педагогов
дополнительного образования)

Борисова Е.А.
ВыголоваИ.И.

2з Заседание территориальной
аттестационной комиссии по
аттестации на первую
квалификационную категорию

15-00, руо КоротаеваИ.Г.

24 Заседание общественного
родительского совета

14-00, зал РУо Короl,ррева И.Г.

25-30 Прием заявлений на первую и
высшую категории на Апрель

руо КоротаеваИ.Г.

31 ПДС <<Экологическое воспитание
дошкольников средствами
театрЕLIIизованной деятельности))

Савинский дlсад хлебникова
н.А.

в
течен

ие
месяц

а

Заседание аттестационной
комиссии на соответствие
занимаемой должности
педагогических работников

Образовательные
организации

Руководители
оо

гиА
01 |2- Регистрация выпускников текущего оо I[MaHb С.Н.,



01 .02.18 года на Е,ГЭ )уководители Оо
Отчеты и информация

до5 Table Pro (Регистр детей,
состоящих на учете в группе риска)

эл.шочтои Норова С.В.

до 15 Прием выписок из протоколов
заседаний аттестационных
комиссий на соответствие
занимаемой должности в оо

эл.почтои Коротаева И.Г.

до 15 Прием работ на
межмуниципальный конкурс
методических матери€uIов кНовые
идеи)) (для )цащихся
дополнительного образования)

ддт ВыголоваИ.И.

до 25 Отчет о детях, пропускающих
уроки без уважительной причины

эл. почтои Шмань С.Н.

до 30 Информация о работе с семьями
соп

эл. почтои Норова С.В.

до
|.02

отчет о исполнении
педработником условий договора о
предоставлении единовременного
государственного пособия за II
полугодие 2017 года

руо Коротаева И.Г.

Согла
сно
инфор
мацио
нному
письм
у

Отчет l-ДО руо Коротаева И.Г.

Согла
сно
инфор
мацио
нному
письм
у

Обновление базы педагогических

работников
эл.почтои Коротаева И.Г.

--i,д"j',l.,.

Мероприятия с yчащимися
20 Метапредметная олимпиада для

обучающихся 3 классов начальной
школы

10-00, ксош J\b2 Чалова Л.Г.
Никонова Л.Л.

27 Метапредметная олимпиада для
обуrающихся 4 классов начальной
школы

10_00, ксош Jф2 Чалова Л.Г.
Никонова Л.Л.


