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В этом номере:
Мероприятия по месяцам
Июнь — август
Разработка и доработка должностных инструкций
Аттестация обучающихся
Проведение итоговых заседаний школьных методических объединений
Разработка или внесение коррективов в программу развития образовательной организации
Подведение итогов учебного года
Разработка и доработка программ курсов внеурочной деятельности
Организация конкурса на звание «Лучшая школа»
Проведение конкурсного отбора учителей на получение премий муниципальных образований
Подготовка к празднованию Дня знаний

Наличие
материала
в номере
+
+
+
+
+
+
+
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Подготовка и проведение заседания августовского педагогического совета
Планирование финансовых ресурсов образовательной организации
Утверждение или уточнение программ развития
Разработка программ курсов внеурочной деятельности
Празднование Дня знаний
Проведение мероприятий Года экологии
Организация проектной деятельности обучающихся
Проведение классных родительских собраний и консультаций родителей
(законных представителей) обучающихся
Работа по обеспечению адаптации обучающихся 5-х классов к условиям
обучения на уровне основного общего образования
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