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ПЛАН
МБОУ «Верещагинский образе?

на июнь 2020 года

О. В. Артемова

ельныи комплекс»

1.0рганизационно-правовая деятельность

По графику Собеседование со СП по итогам учебного года 
(методисты по УВР, МР, ВР, по дошкольному 
образованию)

Конева Н.Н. 
Коновалова О.В. 
Ознобихина С.И.

По графику Собеседование по учебным планам на 2020-2021 уч. 
год

Корнилова Е.Н. 
Пермякова Е. А. 
Савельева Т.В. 
Углева М.С.

В течение месяца Разработка и согласование основной 
образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СОО)

Углева М.С., 
рабочая группа

По графику Приемка структурных подразделений к началу 
учебного года

Артемова О.В. 
Тунев С.В. 
Руководители СП

О дате -дополнительно Заседание ТПМПК (дистанционный формат) Некрасова И В.
До 5 июня Подведение итогов районного конкурса 

«Мир детства»
Жданова Е.В.

до 15 июня Сбор и обработка информации от руководителей 
РМО, ПГ по итогам учебного года и потребности в 
методическом сопровождении на новый учебный год

Пьянкова Р.Д. 
Пермякова Е. А. 
Коновалова О.В.

до 15 июня Подведение итогов по активности участия СП в 
мероприятиях, посвящённых Дню Победы

Ознобихина С.И. 
Коновалова О.В.

В течение месяца Организация выдачи продуктовых наборов 
малоимущим и многодетным семьям и семьям детей 
с ОВЗ на уровне дошкольного образования

Артемова О.В.

В течение месяца Организация работы дежурных групп в детских садах Руководители СП
В течение месяца Разработка Программы развития МБОУ «ВОК» на 

период 2020-2025 гг.
Конева Н.Н.
Отдел оценки
качества
образования

2.Мониторинги
До 5 числа ежемесячно Мониторинг несовершеннолетних ОУ состоящих на 

учете в ОДН ОВД
Некрасова И. В.

До 5 числа ежемесячно Учет несовершеннолетних категории не учащихся и 
неработающих

Жданова Е.В.

До 25 июня Сбор информации и сдача ежеквартального отчета по 
профилактике

Ознобихина С.И.

3. Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами

ЗЛ. Конкурсы, праздники



До 5 июня Акция, посвященная празднику Дню защиты детей 
«Подари букет цветов!»

Жданова Е.В. 
Некрасова И В . 

Петрук С.В.
По графику Торжественные он-лайн мероприятия, посвященные 

окончанию детского сада, начальной школы, 9 и 11 
классов

Оргкомитет

3.2. Совещания

еженедельно Он-лайн совещания с руководителями структурных 
подразделений по актуальным вопросам управления

Артемова О.В.

4. Мероприятия с обучающимися (школьниками, дошкольниками) и их родителями
4. 1. Мероприятия с обучающимися

с 8 июня по 22 июня Анонимное анкетирование школьников:
«Выявление фактов жестокого обращения с детьми» 
(дистанционный формат) для обучающихся 4,5-8,9
10 классы

Жданова Е.В. 
Куропятник Е.Г.

11 мая-26 июня Месячник антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни. Интернет
акция «Твой Выбор»

Некрасова И В .

До 23 июня Координация деятельности и регистрация 
обучающихся СП на участие во Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена»

Пермякова ЕА 

Ознобихина СИ

В течение месяца по 
отдельному плану

Реализация курсов внеурочной деятельности, 
программ воспитания и социализации, 
дополнительных общеразвивающих программ

Руководители СП

в течение месяца Организация онлайн конкурсов:

- Конкурс инициатив семейной направленности и 
проектов семейных клубов «Хочешь изменить мир? 
Начни с себя!»

- Международный молодёжный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции»

-Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 
каникулы»

Ознобихина С.И.

До 20.06.2020г.

20.06-27.06.2020

подведение итогов 
конкурса

Приём работ на творческий конкурс «Учимся 
финансовой грамотности на ошибках и успехах 
литературных героев» (дистанционный формат)

Савельева Т.В. 

Члены жюри

4.2. Мероприятия с родителями
10 июня Вебинар «Кто такой подросток?!» Петрук С.В.
17 июня Вебинар «Развитие психических процессов у 

дошкольников»
Некрасова И В .


