


 23
февраля

 составить и
утвердить
график
проведения
культурно-
массовых и
спортивных
соревновани
й
2.подготовк
а
материала к
проф.
собранию
3.проверка
проф.докум
е
нтов

кабинетов
2.выверка
документов
работников,
выходящих 
на
пенсию в 
2019-2022г.

состояния
противопожар
- ных средств,
санитарно
гигиеническог
о режима в
ОУ

март подготовка и
поведение
праздника 8 марта

1. проверка
условий
работы в
кабинетах
повышенной
опасности
2. оказание
материальной 
помощи

текущая
работа
1. проверка
профсоюзны
х
документов
и проф.
членства

проверка
выполнения
правил
внутреннего
трудового
распорядка

текущая
работа
1. поверка
кабинетов
повышенной
опасности 

апрель 1.комплектование 
педагогических
кадров
2. акция «чистый
двор»

1.
утверждение
тетради
комлектовани
я пед.
кадрами
2.
утверждение
списков
сотрудников
на летний

1.контроль 
за 
организацие
й
мед. 
осмотра
2.подготовк
а и
участие в
музыкально
м

подготовка
материала к
комлектован
и
ю пед.
кадрами

проверка
готовности
спортивной
площадки к
проведению
занятий



отдых конкурсе
«Педагогиче
ская весна» 

май 1.участие в 
майской
Демонстрации.
2. поздравление
ветеранов войны и
труда.
3. организация
профосмотра
сотрудников.

1. оказание
материально
й помощи.
3.
организация
поездки на
туристическ
ий слёт.
4. отчёт о
работе
организацио
нно-
массовой
комиссии.

1.организац
ия
учёбы проф
актива.
2.подготовк
а и
участие в
туристическ
ом слёте.
3.участие в
конкурсе на
звание
лучшей 
семьи

контроль за
расходование
м средств 
ппо

о работе
уполномоченн
ого по охране
труда

июнь
июль
август 1.изучение жалоб 

и
предложений по
улучшению
условий труда
2.обновление
уголка
«Профсоюзная
жизнь»
3. подготовка
ГБОУ СОШ к
учебному году,
4.контроль за
правильностью
заполнения
санитарных
книжек

1.
утверждение
инструкций
по ОТ
2.проверка
соглашений
по ОТ.
2. оказание
материально
й помощи

о правах и
обязанностя
х членов 
ппо

об
организации
предметных
недель

1. 
рассмотрение
инструкций
по охране
труда.
2. контроль за
состоянием
запасных
выходов и
подвальных
помещений

сентябр
ь

1.тарификация 
пед.кадров,

1. правила
внутреннего

1.утвержден
ие графика

текущая
работа

1. проверка
начисленния

проверка
журнала



чествование
молодых
специалистов.
2. контроль за
рациональным
составлением
расписания.

трудового
распорядка
и регламента
работы
школы.
2.выполнение
условий
коллективног
о договора.

дежурств.
2.
утверждение
надбавок и
доплат
согласно КД.

1.
выдвижение
кандидатур
на
награждени
е
2.
подготовка
поздравлени
я с 
юбилейныи
датами

заработной
платы,
2. анализ
распределени
я учебной
нагрузки

инструктажа
учащихся по
ТБ

октябрь 1. поздравление
ветеранов труда.

1. о
поведении
дня учителя
2.о работе
комиссии по
работе с
пенсионера-
ми
3.
утверждение
кандидатур
на
награждение

1. проверка
Правильнос
ти 
заполнения
трудовых
книжек
2. оказание
материально
й помощи
3. 
подготовка 
и
проведение
Дня 
учителя,
4.выезд на
природу
5.подготовк
а к
участию в 
творческом 
конкурсе. 
6.подготовк
а к 
соревновани
ям по

Проверка
выполнения
инструкций
по ТБ



волейболу
7.организац
ия 
посещения
театра

ноябрь 1. проверка
оформления
трудовых книжек
2. проверка
оснащённости и
санитарного
состояния
кабинетов

1.
утверждение
плана
работы
комиссий
ПК
2.
утверждение
сметы
расходов на
год
3.оприобретен
ии 
новогодних
подарков

подготовка
отчёта о
работе
комиссии на
заседании 
ПК

подготовка
отчёта о
работе
комиссии на
заседании ПК

подготовка
отчёта о
работе
комиссии на
заседании ПК

декабрь 1.проведение
новогодних ёлок
для детей членов
профсоюза.
2. организация
новогоднего
огонька для
сотрудников
коллектива
3. проверка
выполнения
соглашения по 
ОТ.
4. разработка
планов работы
комиссий.

1. отчётное
принятие
плана
работы ППО
на  год

1. итоги
работы ПК
за истекший 
год и задачи 
на следующий
год.
2.утверждени
е
плана
работы ПК
на следующий
год.
3.утверждени
е
соглашения
по ОТ

1. итоги
работы
комиссии за 
истекший 
год и задачи
на 
следующий
год.
2.
планирован
и
е работы
комиссии
3.организац
ия 
посещения
театра

1. итоги
работы
комиссии за  
истекший год
и задачи на 
следующий
год.
2.
планировани
е работы
комиссии

1. итоги
работы
комиссии за 
истекший год 
и задачи на 
следующий
год.
2.
планировани
е работы
комиссии

Примечание: Посещение длительно-болеющих членов профсоюза, оказание материальной помощи нуждающимся



членам профсоюза, посещение пенсионеров на дому, в течение года

Председатель ППО__________И.С. Чижова


