Направления работы

Август
Организационная
работа

Организационная
работа

Контроль за
соблюдением
социальноэкономических и
трудовых прав
работников

Надзор за
состоянием охраны
труда в учреждении

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Подготовка и смотр
учебных кабинетов к
началу года.

Январь

Заседание ПК
Заседание ПК
Заседание ПК
Заседание ПК
Заседание ПК
Расширенные
Расширенные
Расширенные
Расширенные
Расширенные
Заседания ПК
(1,3
Заседания ПК
Заседания ПК
Заседания ПК
Заседания ПК
вторник месяца)
(1,3 вторник месяца) (1,3 вторник месяца) (1,3 вторник месяца) (1,3 вторник месяца)

Утверждение плана
Оформление
работы ПК на 2018профсоюзных билетов
2019 учебный год
Подготовка и сдача
на новых членов
Подготовка и
промежуточного
профсоюза. Проверка
проведение отчетного
статотчета
профсоюзной
профсоюзного
документации ППО
собрания
Согласование
тарификации на
новый учебный год.
Согласование
графиков работы
сотрудников на 20182019 уч. год

Декабрь

Контроль за ходом
выполнения
Коллективного
договора

Контроль за
ведением трудовых
книжек.

Обновление и
Учёба
утверждение
уполномоченных по
инструкций по охране
охране труда
труда

Рейды, смотры
кабинетов по
соблюдению норм
охраны труда

Согласование
графика отпусков

Март

Апрель

Заседание ПК
Заседание ПК
Расширенные
Расширенные
Заседания ПК
Заседания ПК
(1,3 вторник месяца) (1,3 вторник месяца)

Май
Заседание ПК
Расширенные
Заседания ПК
(1,3 вторник
месяца)

Проверка
профсоюзной
документации
ППО

Подготовка и сдача
годового статотчета

Контроль за ходом
выполнения
Коллективного
договора

Февраль
Заседание ПК
Расширенные
Заседания ПК
(1,3 вторник
месяца)

Отчет о коллективнодоговорной
компании КДК

Контроль за ходом
выполнения
Коллективного
договора

Июнь
Заседание ПК
Расширенные
Заседания ПК
(1,3 вторник
месяца)

Проверка
профсоюзной
документации
ППО

Контроль за
перечислением
профсоюзных
взносов

Контроль за ходом
выполнения
Коллективного
договора

Участие в
Контроль за
предварительной
ведением
тарификации пед.
трудовых книжек
кадров

Заключение
Соглашения по
Контроль за
Контроль за
Подведение итогов
охране труда на
прохождением
Контроль за ходом
Учёба
Учёба
ходом
выполнения
новый финансовый
ежегодного
выполнения
уполномоченных уполномоченных по
подготовки
Соглашения по
год (общее собрание
профилактического
Соглашения по
по охране труда
охране труда
школы к новому
охране труда
трудового
медицинского
охране труда.
учебному году
коллектива) Отчет по
осмотра работников
ОТ

Контроль уполномоченных по охране труда за соблюдением норм охраны труда в школе

Организация и
проведение
праздничных
мероприятий

Вручение «Подарка
Подготовка
первокласснику» от
мероприятий,
МГО Профсоюза
посвященных Дню
работников
учителя и воспитателя.
образования и науки

Проведение
Подготовка к
мероприятий,
проведению
посвященных Дню
мероприятий,
учителя и Дню
посвященных Новому
воспитателя
Году

Сдача заявок на
Новогодние подарки.

Коректировка заявок
на Новогодние
подарки

Проведение
мероприятий,
посвященных
Новому Году

Подготовка
мероприятий,
посвященных 23
февраля и 8 марта.

Организация
летнего отдыха.

Организация зимнего отдыха Оформление документов
Организация отдыха
сотрудников

Проведение
мероприятий
посвященных
23.02 «Дню
защитника
Отечества»

Проведение
мероприятий
посвященных 8
марта

Подготовка
мероприятий,
посвященных 1 и 9
мая

Проведение
мероприятий
посвященных 1 и 9
мая

Оформление документов на летний отдых

Организация отдыха выходного дня

Организация посещения театров

Член профсоюза Активный
гражданин

Работа с молодыми
педагогами

Работа с ветеранами
педагогического
труда

Организация и
проведение
Профуроков

Участие в акции
«День народного
единства»

Участие в акции «В
поддержку Крыма»

"Педагогический
старт"

Автопробег

Подведение итогов
конкурса
"Педагогического
старт"

Выездной семинар
координаторов
молодежной
политики

Организация участия
ветеранов в Дне
Знаний.

Организация
участия ветеранов в
Дне пожилого
человека, Дне
воспитателя, Дне
учителя.

КВИЗ-ПЛИЗ

Поздравление
ветеранов с Новым
Годом.

АРКТУР

Бал молодых
педагогов.

Участие в
демонстрации 1
мая, в акции
Бессмертный полк
9 мая
Организация
участия в летнем
выездном лагересеминаре

Организация
Организация
Организация
участия ветеранов в
участия ветеранов в
Совещание Совета участия ветеранов
Совещание Совета
праздновании 8
праздновании 9 мая
ветеранов
в праздновании 23
ветеранов
марта Праздничный
Праздничный
февраля
Концерт.
Концерт.

Участие в административных оперативных совещаниях( 2 раза в неделю - вторник, пятница) Участие в заседаниях Управляющего совета
Социальное
партнерство, участие
в управлении

Работа по созданию, подписанию, регистрации новой редакции коллективного
договора

Подготовка к
выезду молодых
педагогов на
обучение

Социальное
партнерство, участие
в управлении
Работа в комиссиях

Спортивная работа

Сдача норм ГТО
фестиваль «Знание
сила»

Сдача норм ГТО

Сдача норм ГТО

Сдача норм ГТО

Сдача норм ГТО

Работа над публичным докладом, его
размещение на сайте школы и
презентация на профсоюзном собрании.
Информационная
работа

Подготовка к
участию «Футбол
на снегу»

Подготовка и
участие в
соревнованиях
«Футбол на снегу»

Подготовка к
турслету

Участие в Турслете

Участие в конкурсе публичных докладов.

Оформление профсоюзного уголка и страницы ППО на сайте школы, ведение страниц в социальных сетях
Информирование членов коллектива о деятельности вышестоящих профсоюзных органов (устное информироние, размещение материалов в профсоюзном уголке, ведение страницы ППО на сайте образовательного учреждения, личная
рассылка по электронной почте)
Создание профсоюзной библиотечки в первичной профсоюзной организации, работа с электронной базой членов профсоюза

