


2.2.подготовить  анализ работы МО классных руководителей  до 1.06.2020 года; 

2.3.разработать  до  1.06.2020 года формы и сроки   контроля  за  ходом воспитательного процесса 

в 2020 -2021 учебном году; 

2.4 подготовить задачи на новый  2020-2021 учебный год с учетом анализа  воспитательной 

работы  за 2019-2020 учебный год; 

2.5 написать раздел  анализ годового плана  по воспитательной работе. 

2.6.проанализировать  работу  детских общественных организаций за  2019-2020 учебный год в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом  до 1.06.2020 года; 

2.7. подготовить  предложения  по наглядному оформлению школы  по тематике проводимой 

работы до 1.06.2020 года; 

2.8..подготовитьпредложения по организации каникулярного  отдыха учащихся и организованного 

проведения  перемен в 2019-2020 учебном году; 

2.9.подготовить планы  по организации работы  детских объединений  в 2020-2021 учебном году 

до 1.06.2020 года. 

3.Преподавателю ОБЖ  Волкову А.С. : 

3.1.проанализировать состояние работы по ОБЖ в 2019-2020 учебном году  в сравнении с 2018-

2019 учебным годом и представить материал директору   до 1.06.2020 года; 

3.2 спланировать внеклассные мероприятия  по ОБЖ  и представить материал заместителю 

директора   по воспитательной работе  Горшколеповой С.П. до 1.06.2020 года; 

3.3. скоординировать всю внеклассную работу  с учителями ФК А.И Шкондиным и 

Р.П.Литвиновым; 

3.4.оформить материалы по ГО до 1.08.2020 года. 

4.Завхозу школы Богучарской Е.С.: 

5.1проанализировать состояние школьных помещений  и наметить сроки  ремонта, хозяйственных  

работ, благоустройства территории до 1.06.2020 года; 

5.2.спланировать формы и сроки   контроля  за  сохранностью  школьного имущества, мебелью до 

1.09.2020 года. 

5.Оставляю за собой : 

6.1 сбор материалов; 

6.2 обобщение подготовленных материалов заместителями ,   преподавателем ОБЖ, завхозом; 

6.3 внутришкольное руководство; 

6.4. написать  1-й раздел годового  плана - анализ годовой работы; 

6.5 оформить журнал регистрации замечаний и предложений  к годовому плану школы. 

7. Секретарю  Богучарской Е.С..: 

отпечатать годовой план в 3-х  экземплярах до 31.08.2020года. 

8.Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  

Директор                  (Ю.В.Воликов) 

 

С приказом ознакомились: 

 

9 января 2020 года Богучарская Е.С.  

9 января 2020 года Демьяненко И.Н.  

9 января 2020 года Волков А.С.  

9 января 2020 года Горшколепова С.П.  

.  


