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Совместный план работы первичной организации ветеранов педагогического труда 

и «Школы в Капотне» на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 
 1.Организационная работа   

1.1 Выявление и постановка на учёт в первичной 
организации пенсионеров и ветеранов пед. 
труда 

Ежемесячно Кузовлева 
Благова 

1.2 Сверка списочного состава ветеранов пед. 
труда 

Январь 
Сентябрь 

Кузовлева 

1.3 Составление и корректировка совместного 
плана работы школы и первичной 
организации ветеранов пед. труда 

Январь Харламов 
Кузовлева 

1.4 Сбор профсоюзных взносов Ноябрь Кузовлева 
Благова 

1.5 Привлечение ветеранов пед. труда к участию 
в качестве общественных наблюдателей на 
ЕГЭ и ОГЭ 

Май-июнь Кузовлева 

1.6 Привлечение ветеранов пед. труда к участию 
в городских и окружных мероприятиях 

В течение года Кузовлева 
Благова 

 2.Защита социальных прав ветеранов пед. 
труда,оказание моральной и материальной 

помощи 

  

2.1 Изучение проблем ветеранов пед. труда В течение года Кузовлева 
Благова 

2.2 Поздравление ветеранов пед. труда с 
праздниками и юбилеями 

В течение года Кузовлева 
Благова 

2.3 Оказание моральной помощи и, по 
возможности, материальной поддержки 

В течение года Харламов 
Кузовлева 

 3.Работа по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения 

  

3.1 Проведение мероприятий, посвящённым В соответствии Харламов 



дням воинской славы, памятным датам в 
истории России и Москвы 

с 
календарными 

датами 

Кузовлева 

3.2 Организация тематических встреч с 
ветеранами пед. труда 

В течение года Харламов 
Кузовлева 

3.3 Участие в акции «Бессмертный полк» Май Харламов 
Кузовлева 

 4.Организация досуга и отдыха   
4.1 Оказывать содействие в направлении 

ветеранов пед. труда в направлении на отдых 
в Дом ветеранов и на базу отдыха 
«Поведники» 

В течение года Кузовлева 
Благова 

4.2 Привлекать ветеранов пед. труда к участию в 
экскурсиях по Москве и Подмосковью, в 
образовательные учреждения города 

В течение года Кузовлева 
Благова 

4.3 Привлекать ветеранов пед. труда к участию в 
программе «Активное долголетие» 

В течение года Харламов 
Кузовлева 

 5.Информационная деятельность   
5.1 Представлять материалы о жизни ветеранов 

пед. труда для публикации на сайте школы 
В течение года Кузовлева 

5.2 Представлять материалы о жизни первичной 
организации в Межрайонный  Совет 
ветеранов 

В течение года Кузовлева 

5.3 Подготовка материалов к дальнейшей 
публикации в периодической печати 

В течение года Кузовлева 

 


