
Уважаемые классные руководители 1-11 классов!  

Подходит к концу 2019-2020 учебный год. Наступает время отчета 

о проделанной работе. Поэтому очень прошу вас - 

-до 25 мая заполните страницы безопасности в журналах на 

основании программ по ПДД, ПББ, «Здоровое питание» 29.05.2020- 

будет проверка заполнения журнала именно этих страниц. 

-до 27 мая необходимо подготовить анализ воспитательной работы 

классного руководителя за 2019-2020 год согласно плана 

воспитательной работы каждого.  На сайт osad-tv@yandex.ru  папку 

с фотографиями  о работе с классом по направлениям: 

«Безопасность», «ЗОЖ!», «Уроки мужества», участие в спортивных 

соревнованиях и анализ. (по 2 фото по направлению, обязательно 

подписать название мероприятия). Если вы не сдали грамоты по ВР 

пришлите пожалуйста их мне на сайт. 

-25 мая провести «Уроки безопасности» перед летними 

школьными каникулами, через голосовое сообщение для родителей 

и обучающихся в которых довести до сведения родителей и 

обучающихся информацию о правилах безопасности в летний 

период, информацию для родителей о том, что на школьном сайте 

будут размещены инструктажи   для обучающихся и родителей, и 

расписка «Об ответственности родителей за жизнь и здоровье 

несовершеннолетнего в период летних каникул». Родителям 

необходимо ознакомиться с инструктажами вместе с детьми. 

Подписать инструктажи в электронном виде, Подписав все, 

выслать фото или скан классному руководителю. Классный 

руководитель соберет все инструктажи и расписку в одну папку.  

Эту папку храните у себя.  Инструктажи с обучающимися и 

родителями «группы риска» с подписью законных представителей 

(электронную версию) распечатать и предоставить заместителю 

директора по воспитательной работе. 

До 27 мая педагогам дополнительного образования необходимо 

сдать отчет о работе кружкового объединения с указанием цели и 

результатов работы за этот учебный год. Включить в отчет 

фотографии о проведении занятий или участия в конкурсах. Сдать 
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журнал кружкового объединения, программу в распечатанном виде, 

приложить грамоты или сертификаты о прохождении вебинаров на 

платформе «Я-класс», за участие в конкурсах (можно в 

электронном виде мне на почту). Указать в отчете достижения 

кружкового объединения. Свой отчет обязательно подписать. 

(руководитель кружкового объединения Ф.И.О.) 

До 30.05.2020 заполнить таблицу о занятости детей в летний 

период.  Объясните, пожалуйста, родителям в телефонном режиме, 

что мы собираем предварительную информацию, сроки проведения 

оздоровительной компании, пока неизвестны. Когда будет все 

известно мы обязательно сообщим.  Укажите, пожалуйста, кто из 

обучающихся планирует работать в летний период.  Мы заполняем 

все как планировали до самоизоляции и на данный момент.  

Выделите информацию о занятости обучающихся «группы риска» в 

летний период. Анализ, отчеты все обязательно подписывать. 

По всем вопросам отвечу в телефонном режиме. 

  

С уважением заместитель директора по ВР Осадченко Т.В. 


