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Л!l п/п содержа lI ие дата проведения ответственны и
l Августовская конференция педагогических работников

города Липецка <Воспитание - стратегическиЙ
национzшьный приоритет>:
- сетевоЙ марафон <ВоспитательныЙ потенциаJI
образовательного процесса: актуальные практики>;

- пленарное заседание <<воспитание в новых
соци€шьных условиях: константы и переменные);

- педагогический совет <<Воспитательная деятельность
образовательного учреждения: время менять подходы и
сохранять традиции).
Педагогический совет
Начало в l0.00. Место проведения - актовый зал

2|,24,26,28

2l
10.00 _ оу л!}lъ12, 55
11.00 оУ NqЛЪl8,29

l3.00 - оУ Ng20

26
l0.00 _ оу л!30

28
l0.00

.Д,епартамент образования
администрации

г. Липецка,
администрация школы,

педагоги в соответствии с
письмом.ЩО

2 ]е Шведун Щ.В.,
директор школы

.) Совещание по организации работы в лагере с дневным
пребыванием
Нача,rо в l 0.00. Место проведения - кабинет 2 12

Заместители директора
Цой И.В., Пустовалов
П.В., Кузовкин О.В.

4 Летняя оздоровительная кампания (функционирование
лагеря с дневным пребыванием)

l0-30 Заместитель директора
IJой И.В., начаJIьник

лагеря Умрихина Е.Ю.
5 Операция <Внимание - дети !>> в течение месяца Заместитель директора

Мартынова В.А.
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6 Выдача учебников
(график выдачи rrебников прилагается)

17 (5АБвгдЕ, бАБв)
l8 (6гд, 7АБвгд)

19 (8АБвгд,9АБв)
20 (1АБвгдЕ,2АБвгдЕ)
21 (3АБвгдЕ,4АБвгдЕ)

24 (10АБ, 11АБ)

Петрова О.В.,
заведующая библиотекой

] Встреча кJIассных руководителей с родителями:
1-4 классы - 15.30 - 1б.з0
5-1 1 классы - 10.00 - l 1.00
Место встречи - территория школы

27 Администрация школы,
Классные руководители

t{ Торжественные линейки, посвященные,Щню знаний,
пройдут*:
- 1 , 1 1 классы - 9.30 (место проведения - территория
школы);
-2Д,,3Б,3Е,4АБГДЕ, 5, 8-10 классы - 8.15 (в классе);
- 2БВГДЕ, 3АВГД, 4В,6,7 кJIассы - 1 1.00 (в классе).

0l .09.2020 Администрация школы,
Классные руководители

* в завuсuцоспlч оm эпudемuолоzчческой сumуацuч


