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Наименование деятельности
Педагогический совет (август, декабрь, июнь)
Аналитическая работа и отчеты за месяц,
планирование работы на следующий месяц
Представление
аналитических
записок
руководителей ОУ
Совещание руководителей. Первым вопросом
рассматривается плановый, другие вопросы
повестки дня формируются руководителями в
четверг, информацию собирает секретарь до 14
часов. Время начала совещания 10-00 каждый
понедельник недели

Семинары - практикумы, презентации, метод,
советы, ЦК, оперативные совещания коллектива
Линейка учащихся
Методические встречи и совещания коллектива.
Центра профессионального образования и соц.
становления детей - сирот
Административный Совет КПС ПП, учебновоспитательная комиссия
Родительские собрания

Психологические тренинги для сотрудников (по
запросу)
Общие мероприятия и праздники обучающихся
ОУ
Тренировочные занятия по ГО и ЧС
Заседание Совета ОУ
Организационный момент в группах
Медико - психолого-педагогический консилиум
Дополнительное образование: кружки, секции,
клубы и д.р
Спортивные мероприятия обучающихся
Контроль санитарно- гигиенического состояния,
противопожарного, безопасных условий труда и
образовательного процесса, условий проживания
обучающихся в общежитии.
Организация питания обучающихся

Первый понедельник месяца согласно плана
деятельности коллектива на учебный год.
23-24 числа каждого месяца
1 период -03-15 января
2 период-25.06-05.07
1 понедельник - образовательный процесс
2 понедельник -процессы психологического,
правового, медицинского сопровождения,
дополнительного образования обучающихся,
досуга, профилактики
3 понедельник - процессы профессионального
образования и социального становления
детей- сирот; комплектование О.О
4 понедельник - процесс финансового
обеспечения деятельности, процессы
обеспечения функционирования ОУ и
управления имущественным комплексом.
Примечание: структура информационного
сообщения: характеристика состояния,
результат деятельности, проблемы пути
решения, предложения по корректировке плана,
идеи по развитию направления деятельности
Один раз в две недели
Время- 14.15
Каждый понедельник 10.05-10.25
Вторник еженедельно с 14.15

Каждая среда месяца
1. Общее родительское собрание: октябрь,
март
2. Групповые (по запросу)
1 раз в месяц (четверг)
По отдельному плану за рамками учебного
процесса
2 раза в год: сентябрь, май
Октябрь, май
Ежедневно с 08.15-08.30
Проводиться по обращению
Ежедневно с 14.15
Ежедневно с 14.15
Последний четверг месяца

