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ПЛАн РАБоТы МАоУ сош л} 18 г. Липец
на АВГУСТ 2019 года

ЛЪ п/п содержание дата проведения ответственныи
1 Августовская конференция педагогических работников

города Липецка:
- <Сверим часы: готовность к новому учебному
году>(актуальный диалог главы г. Липецка Е.Ю.
Уваркиной и руководителей образовательЕых

у.Iреждений);
- <Новые возможности для развития: национаJIьЕые
проекты в муниципальном измерении> (пленарное
заседание);
- <Педагогическая коммуникациJI как условие и стимул
профессионального рzввития> (заседание городских
профессиональных сообществ);
- <Новый у^rебный год: используем возможности,
влияем на результаты> (спринт-встреча сотрудников
департамента образования с гtредставителями
педагогической общественности);
- кРазвитие учреждения: от задач к решениям))
(педагогический совет).

23.08.20l9

26.08.2019

27.08.20|9
в 16.00 на базе МАоУ СоШ

Ns 18 г. Липецка

28.08.20 l9

.Щепартамент образования
администрации

г. Липецка,
администрация школы,

педагоги в соответствии с
письмом,ЩО

2 Педагогический совет
Начало в 09.00. Место проведения - актовый за.lt

28,08.2019 Шведун [.В.,
директор школы

J Выдача учебников
(график выдачи учебников прилагается)

2б.08.2019 - 5,б классы
27.08.2019 - 7,8 классы
28.08.2019 - 4 классы

29.08.2019 - 9,10,1l классы
З0.08.2019 - 1,2,3 классы

Петрова О.В.,
заведующая библиотекой



4 Встреча классных руководителей с родителями:
1-4 классы - 10.00

5-11классы- 11.00
Место встречи - территория школы

29.08.20\9 Администрация школы,
Классные руководители

5 Торжественные линейки, посвященные <,Щню знаний>>

1,5 - 11кJIассы- 10.00
2-4классы-12.00

Место проведениrI - территория школы

02.09.201,9 Администрация школы,
Классные руководители

ГРАФИК выдачи учебников

Учебники для учащихся 1-4 классов получают классные руководители, для учащихся 5- 11 классов - классные

руководители вместе с учащимися.

26.08.2019
(понедельник)

09:00 5А
09:30 5Б
10:00 5В
l0:30 5Г
l1:00 5,.Щ

l l:30 бА
l2:00 бБ
l2:30 бВ
l4:00 бГ
l4:30 бfl
09:00 7А
09:30 7Б
10:00 7В
l0:30 7Г
11:00 7!
12:00 8А
12:30 8Б
13:00 8В

28.08.20l9 (среда) l4:00 4.Щ

l4:30 4Ж

2'7.08.2019 (вторник)



l5:00 4А
15:З0 4Б
l6:00 4В

29.08.2019 (четверг) 09:00
09:30
l0:00
10:30
l l:00
11:30
12:00
|2:З0

9А
9Б
9в
9г
10А
10Б
11А
11Б

30.08.20 1 9 (понедельник) с 8:00 - l0:30 выдача учебников кJIассным руководителям l-x классов
с 11:00 - 14:00 выдача учебников класснь]м руководителям 2-х классов
с 14:30 - 16:30 выдача учебников кJIассным руководителям 3-х классов


