№
п/п

Совместный план работы совета ветеранов педагогического труда
с ГБОУ Школа № 1028 на 2018 год.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
I. Организационная работа

Организация работы по выявлению и
постановке на учет пенсионеров и
ветеранов первичной организации
1.2. Сверка списка первичного
ветеранского объединения по
структурным подразделениям
(дошкольное, основное и среднее,
дополнительное, профессиональное)
1.3. Составление и корректировка
совместного плана работы со школой
и профсоюзной организацией школы
1.4. Сбор профсоюзных взносов
1.1

постоянно

Богданова Е.Ю.
Юрьева Н.А.

январь
сентябрь

Богданова Е.Ю.

1 раз в
полугодие

Богданова Е.Ю.
Юрьева Н.А.

март
ноябрь
май-июнь

Юрьева Н.М.

Участие в качестве общественных
наблюдателей на ЕГЭ и ГИА ( с
предварительным обучением в
МЦКО)
1.6. Привлекать ветеранов к работе с
весь период
молодыми педагогами школы, к
проведению педагогических советов,
научно-практических конференций.
1.7. Привлекать ветеранов к участию в
по мере
Межрайонных и окружных
необходимости
мероприятиях, конкурсах, фестивалях,
смотрах, соревнованиях.
1.5

Богданова Е.Ю.
Юрьева Н.А.
Богданова Е.Ю.
Сударикова О.В.
Юрьева Н.А.
Богданова Е.Ю.
Сударикова О.В.
Юрьева Н.А.

II. Защита социальных и иных прав педагогов-ветеранов, оказание
моральной и материальной поддержки
Изучение проблем педагоговветеранов, членов их семей с целью
оказания моральной и других видов
поддержки
2.2. Оказание материальной помощи
пенсионерам, ветеранам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
2.3. Оказание помощи в быту одиноким
пенсионерам, ветеранам
2.4. Поздравление ветеранов с
2.1

постоянно

Сударикова О.В
Юрьева Н.А.

по мере
Богданова Е.Ю.
необходимости
постоянно

Алексеева Е.В.

постоянно

Сударикова О.В.

праздничными датами календаря, с
Днями рождения, с юбилеями.
III. Работа по патриотическому воспитанию обучающихся
3.1. Проведение мероприятий,
посвященным дням воинской славы,
памятным датам в истории России и
Москвы с привлечением ветеранов
педагогического труда
3.2. Встречи с ветеранами (Уроки
мужества) в музеях воинской и
трудовой славы школы.

Алексеева Е.В.

3.3. Участие и помощь ветеранов в
создании экспозиций в музеях
воинской и трудовой славы школы
3.4. Совместное участие с ветеранами
педагогического труда в акции
«Бессмертный полк»

Васильева Г.В.
Сударикова О.В.

Алексеева Е.В.

Алексеева Е.В.

IV.Участие ветеранов в праздничных мероприятиях ГБОУ Школа № 1028
4.1. День знаний. День города. День
дошкольного работника.
4.2. День пожилых людей. День учителя.
4.3. Новый год.
4.4. День защитника Отечества.
4.5. Международный женский день.
4.6 Участие в Первомайской
демонстрации.
4.7 День Победы.

сентябрь
октябрь
декабрь
февраль
март
1 мая

Богданова Е.Ю.
Сударикова О.В.

май

V. Культмассовая работа, организация досуга и отдыха
5.1

Оказывать содействие в направлении
ветеранов педагогического труда на
отдых в Дома ветеранов и на базу
отдыха в Поведниках.

5.2. Участие ветеранов педагогического
труда в экскурсиях по Москве и
Подмосковью.

в соответствии Богданова Е.Ю.
с планом
Юрьева Н.А.

по мере
организации

Богданова Е.Ю.

VI. Информационная работа
6.1

6.2

Представлять материалы о жизни
весь период
Сударикова О.В.
первичного ветеранского объединения
в Межрайонный Совет ветеранов
педагогического труда
Подготовка и передача материалов о
по мере
Сударикова О.В.
ветеранах педагогического труда в
необходимости
«Учительскую газету»

