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Дата 

План работы 
коллектива МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска 

ЩЩш 
на Май 2020 год^г^ 

~H.I1. 

01-13 мая Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 
Место проведения 

Самоизоляция 
дома 

Ответственные 
Классные 

06 мая «Я помню, я горжусь!» - акция с последующей презентацией 
онлайн. мл.группа стр. 

подразделения воспитатели 
06 мая «Скажем нет коронавирусу!» - акция. мл.группа стр. 

подразделения воспитатели 
06-08 мая Индивидуальная работа с учащимися по заявке учителей и 

классных, руководителей Учебная часть Киреева Е.В. 
07 мая «Истории Победы» - единый урок дистант Кл. руководители 
08-15 мая «Победу дедов у нас не отнять!» - дистанционный конкурс 

чтецов, (видео) МАДОУ «Детский 
сад №5» г. 
Горнозаводска 

воспитатели 

До 8 мая I Единыи урок Мужества, посвященный празднованию Дня 
Победы в ВОВ дистант Классные 

До 10 мая 

Подготовка методических материалов, видео -уроков, памяток 
антинаркотической направленности 

Центр 
воспитательной 
работы и досуга 

Коваль Т.А. 
Тюленева А.В. 

До 10 мая Предоставление отчета по имеющимся вакансиям в Центр 
занятости Кабинет 

делопроизводителя Швецова Е.Г. 
I Предоставление в управление образования анализа питания 
учащихся за месяц Кабинет 

делопроизводителя 
Швецова Е.Г. 

«Какое доброе дело ваш ребенок сделал?» - фото-отчет ст.группа стр. 
подразделения 

Давлетгараева 
Н М 

12 мая 
«Вечная память ветеранам!» - Конкурс рисунков к дню 
Победы фото- отчет 

ст. группа стр. 
подразделения 

Чеснокова В.Т. 

Подписание пакета документов на сдачу объекта здания 
структурного подразделения школы для проведения 
ремонтных работ подрядчиками ООО «Прайд» 

Структурное 
подразделение 

Дёмина Н.И. 
Казакова Я.А. 
Зыкина Е.С. 

С 12 мая Месячник антинаркотической направленности Центр 
воспитательной 
работы и досуга 

Коваль Т.А. 
Тюленева А.В. 

12-15 мая 
Подведение предварительной успеваемости Учебная часть 

Киреева Е.В. 
Гюрнина Т.П. 
Софонова Н.Н. 
Мауль Л И 

Снятие оборудования (софиты, смесители и т.д.)в помещениях 
структурного подразделения 

Р.п. Кусье-
Александровский 

Феденев 
Мошков С.В. 

12-18 мая Установка компьютеров в учебных кабинетах Каб № 34,35в, 
21,22,36 

Казакова Я.А. 

До 13 мая Всероссийская акция «Окна Победы» По месту проживания 
уч-ся, учителей 

Коваль Т.А. 
Тюленева А.В. 
Коурова Н.В. 

13-14 мая Оформление документов о расторжении, приостановлении 
договоров с отдельными поставщиками Кабинет директора Дёмина Н.И. 

Казакова Я А 

13-15 мая Ь* 
Выдача продуктовых наборов (сухих пайков)категорийным 
учащимся школы и структурного подразделения Школьные кабинеты Цёмина Н.И. 

Волкова Ю Б 
| 

Вывоз мебели из структурного подразделения в склад на 
фанение З.п. Кусье-

^лександровский 
Цёмина Н.И. 
Золкова Ю.Б 



Подготовка автобуса «Газель» к выезду Территория школы Дёмина Н.И. 

15 мая Заседание проектной группы по проекту «Ремонт структурного 
подразделения «МАОУ «СОШ №3» 

Зал заседания 
администрации 
округа 

Дёмина Н.И. 
Казакова Я.А. 

До 15 мая Промежуточная аттестация Дистант, в режиме 
самоизоляции на 
дому 

Киреева Е.В. 
Тюрнина Т.П. 
Софонова Н.Н. 

До 15 мая Подготовка документов для Обрнадзора Учебная часть 
Киреева Е.В. 
Тюрнина Т.П. 

15 мая 
«Назови всю свою семью» - День семьи (фото- видео отчет) ст. группа стр. 

подразделения 
Давлетгараева 
Н М 

15 мая 
«Лучше дома» - онлайн фото-выставка. мл.группа стр. 

подразделения 
Кузнецова А.В. 

15 мая 

1 Педагогический совет «О допуске учащихся 9-х, 11-х 
классов к итоговой аттестации» 

Каб. № зз 
Дёмина Н.И. 
Тюрнина Т.П. 
Кл. рук 9, 11-х кл. 

До 18 мая Подготовка площадки для начала реализации проекта 
1 «Спортивная площадка ГТО» 

Территория школы Дёмина Н.И. 
Казакова Я.А. 18 мая I « Семейная прогулка по музею» - День Музеев ( фото- видео) ст.группа стр. 

подразделения 
Давлетгараева 
Н М 18-27 мая Ликвидация академической задолженности по отдельным 

учебным предметам (списки учеников с указанием предметов 
предоставить директору до 18.05.20 г.) 

Учебная часть Мауль Л.И. 
Тюрнина Т.П. 
Киреева Е.В. 

20 мая 

« Играем вместе». День игры, (фото - отчет) ст.группа стр. 
подразделения 

Чеснокова В.Т. 

20 мая Всероссийский Онлайн - конкурс, посвященный дню Победы 
(отправлено) мл.группа стр. 

подразделения 
Арефина Н.Г. 

21 мая 

Обучение по охране труда и ПТМ Дистанционный 
формат г. Лысьва 

Дёмина Н.И. 
Казакова Я.А. 
Волкова Ю.Б. 
Киреева Е.В. 
Пасад Т А 22 мая «День родной речи» - чтение любимой книги, (фото- отчет) CT.rpyfi.na стр. 

подразделения 
Давлетгараева 
Н М 24 мая «Салют, Победа!» онлайн-конкурс детского рисунка, 

посвящённый 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 

мл.группа стр. 
подразделения воспитатели 

До 25 мая Отчеты по выполнению программ по прошедшему году Учебная часть 
Киреева Е.В. 
Тюрнина Т.П. 
Мауль Л И 

Мероприятия по замене сертификата ключа проверки ЭП Кабинет 
делопроизводителя 

Дёмина Н.И. 
Швецова F Г 25 мая « Опасные предметы» - ОБЖ. (рисунок, фото) ст.группа стр. 

подразделения 
Чеснокова В.Т. 

25-29 мая Сдача отчетов по воспитательной работе (анализ и постановка 
задач на следующий год направлять Коваль Т.А) Классные 

руководители 
26 мая «Подведение итогов учебного года» - онлайн-Пед.совет струтурное 

подразделение Пасад Т А «Пограничник с собакой» - Конкурс. Лепка ребенок + 
эодитель. (фото-отчет) ст.группа стр. 

подразделения 
Давлетгараева 
Н.М. 28 мая 

Педагогический совет «О переводе учащихся 1-8, 10-х 
классов, учащихся, обучающихся индивидуально на дому» <аб. № зз 

Цёмина Н.И. 
Гюрнина Т.П. 
Гофонова Н.Н. 
<л. руководители 
-8, 10-х кл. 



29 мая Итоговый классный час 
дистант Кл. руководители До мая J Завершение заполнения электронных журналов 
дистант Маслинкова Л.Г. 

с V) мая Сбор рабочих программ на 2020-2021 учебный год 

Учебная часть 
Киреева Е.В. 
Софонова Н.Н. 

J10 
назаначени 
ю 

Посещение семей СОП и группы риска (мобильная группа) 
Рейды по месту 
проживания учеников 

Кл. руководители 
Коурова Н.В. 
Коваль Т.Д. 
Соц. педагоги 

В течение 
месяца 

Подготовка документов к открытию ЛДП «Солнышко», в том 
числе, оформление и распечатка путевок в ЛДП 

Центр 
воспитательной 
работы и досуга 

Коваль Т.Д. 
Тюленева А.В. 

В течение 
месяца 

Выявление учащихся, состоящих в деструктивных группах с 
предоставлением информации директору 

Центр 
воспитательной 
работы и досуга 

Коваль Т.А. 
Торина Е.В. 

В течение 
месяца 

Организация дистанционной работы по реализации ООП ДО в 
соответствии с календарным планом образовательного 
учреждения. 

I структурное 
подразделение Пасад Т.А. 

воспитатели 

В течение 
месяца 

Консультирование родителей на сайтах групп по вопросам: 
1. «Воспитание и обучение детей»; 
2. «Игры, в которые можно поиграть с ребенком дома»; 
3. «Родитель - главный воспитатель»; 
4. «Что бы ребенок не обманывал»; 
5. «Книга в семье.Семейное чтение» 

структурное 
подразделение воспитатели 

В течение 
месяца 

Предоставление в управление образования оценочного лица по 
работе руководителя ОУ Кабинет 

делопроизводителя 
Тюрнина Т.П. 
Швецова Е.Г. 

В течение 
месяца Размещение и обновление информации на школьном сайте-

http://gornsh3.ucoz.ru/ Кабинет 
делопроизводителя 

Дёмина Н.И. 
Швецова Е Г 

В течение 
месяца 

Оформление документов о сокращении штата Кабинет 
делопроизводителя 

Дёмина Н.И. 
Киреева Е.В. 
Швецова F Г 

В течение 
месяца 

Работа с программой 1С -Кадры Кабинет 
делопроизводителя 

Швецова Е.Г. 

В течение 
месяца 

Подготовка и вручение уведомлений о предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам структурного 
подразделения 

Кабинет 
делопроизводителя 

Дёмина Н.И. 
Швецова Е.Г. 

Заполнение отчетности на сайте ЕИАС «Монитор» Кабинет 
делопроизводителя 

Дёмина Н.И. 
Тюрнина Т.П. 
Казакова Я.А. 
Коваль Т.С. 
Швецова Е Г Подготовка и предоставление первичной документации ОУ в 

МКУ «ЦБУ» г.Горнозаводска Кабинет 
делопроизводителя 

Швецова Е.Г. 
Оформление документов по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся отдельных категорий Кабинет 

делопроизводителя Швецова Е.Г. 

Проведение мероприятий, работ по проекту «Точка роста» Дёмина Н.И. 
Киреева Е.В. 

I 
Проведение мероприятий по профилактике систем 
обеспечения (освещение, отопление, водоснабжение) работы 
здания к зимним условиям •Сабинет завхоза Дёмина Н.И. 

Казакова Я. А. 

<осметический ремонт помещений и здания школы Здание школы, 
<лассные кабинеты 

Сотрудники 
и колы, 
)одит. Комитеты 

с 
Дизаинерские работы на территории школы (озеленение, 
>формление стен, покраска конструкций и т д ) "ерритория школы Сотрудники 

( 
1 h 

.обеседование с педагогическими работниками об учебной 
агрузке на 2020-2021 уч. год ^ Сабинет директора [ёмина Н.И. 

http://gornsh3.ucoz.ru/

