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План работы профсоюзной организации МБОУ Павловской СОШ 

На 2018 – 2019 учебный год 

месяц мероприятия ответственные выход 

Август  Готовность МБОУ к новому учебному 

году 

председатель профсоюзной 

организации; 

Ларгизова В.С., Шнайдер О.К. – 

социально - трудовые вопросы и 

охрана труда 

 

Нормативная 

документация, оформление 

стенда 

 Поздравление юбиляров и новых 

членов коллектива на августовском 

педсовете 

 Участие в акции против повышения 

пенсионного возраста. 

председатель профсоюзной 

организации; 

Сагель М.Е. – культурно-массовая 

работа 

 

 

Поздравление 

Письма: в гос. думу Р.Ф., 

законодательное собрание 

НСО 

Сентябрь  Организация и проведение 

праздника: «День Знаний» 

Члены профкома Чаепитие. 

 Подготовка материалов для 

участия в конкурсе «Школа. 

Творчество, Успех. Мир глазами 

учителя» 

Члены профсоюзной 

организациикома 

Участие в конкурсе 

 Декада пожилых людей 

 

 работа с ветеранами 

 

Поздравление работающих 

и неработающих ветеранов 

 Обсуждение плана работы 

профсоюзной организации 

Члены профкома Утверждение плана работы 

 Поздравление именинников месяца , 

юбиляра. 

Сагель М.Е. Подарок юбиляру. 

Поздравительная открытка 

на стенде 

Октябрь  Отчет о состоянии учета членов 

профсоюзной организации 

председатель профсоюзной 

организации; 

 

Отчет 

 Организация и проведение 

праздника: «День учителя». Дня 

Члены профкома Поздравление, концерт 

учащихся, чаепитие 



пожилых. 

 Организация мероприятия 

«круглый стол». 

Члены профкома  
 

   

Ноябрь  Работа по выполнеию разделов  

коллективного договора на 2017-2020 

гг 

Члены профкома Коллективный договор 

 Участие в  спартакиаде 

«Здоровье» среди коллективов 

образовательных учреждений 

Карасукского района 

Члены профсоюзной организации  Участие в спартакиаде 

 Поздравление юбиляров  

 председатель профсоюзной 

организации; 

 

Поздравление 

 Поздравление именинников месяца  Сагель М.Е.  

 

Поздравительная открытка 

на стенд 

Декабрь  Заседание актива профсоюзной 

организации по подведению итогов 

работы в комиссиях за прошедший 

период 

 

 

Члены профкома Анализ деятельности 

 Конкурс «Творческий учитель - 

творческий ученик» 

председатель профсоюзной 

организации; 

Заявка на участие в 

конкурсе 

 Подготовка и проведение 

новогоднего бал-маскарада 

Члены профкома Проведение праздника 

 Поздравление ветеранов школы 

и детей сотрудников с Новым Годом 

Члены профкома Сладкие подарки 

 Подведение итогов по 

расходованию бюджетных средств 

профсоюзной организации за 

прошедший год 

председатель профсоюзной 

организации; 

Отчет 



 Поздравление юбиляров председатель профсоюзной 

организации; 

 

Поздравление, вручение 

подарков, презентация 

 Поздравление именинников месяца в 

виде презентации на плазме гимназии 

Шефер Н.Н.   

 

Поздравительная открытка 

на стенд 

Январь  Составление графика отпусков 

сотрудников на 2019 год 

Администрация МБОУ  

председатель профсоюзной 

организации; 

График отпусков 

 Планирование бюджетных 

средств на 2019 год 

Члены профкома Смета  

 Спортивные соревнования среди 

профсоюзных организаций района  

председатель профсоюзной 

организации; 

 

 Поздравление именинников месяца  Сагель М.Е. Поздравительная открытка 

на стенд 

Февраль  Поздравление мужчин с Днем 

Защитников Отечества.  

 

председатель 

профсоюзной организации;  

 

Поздравление, вручение 

подарков, презентация 

 Подготовка к празднику 8 Марта Члены профкома Организация праздника 

 Организация выезда коллектива 

в бассейн профилактория  

Члены профкома Выезд коллектива  

 Конкурс детских работ  на 

военную тематику 

Члены профкома Выставка рисунков 

 Спортивные соревнования среди 

профсоюзных организаций района  

председатель профсоюзной 

организации; 

 

 Поздравление именинников месяца   

Сагель М.Е. 

 

Март   Конкурс детских работ 

«Мамочка – любимая моя» 

Члены профкома 

 

Выставка рисунков 

 Проведение праздника 8 Марта Члены профкома Организация праздника 



 Спортивные соревнования среди 

профсоюзных организаций района  

председатель профсоюзной 

организации; 

Заявка на участие в 

соревнованиях 

 Подготовка и проведение 

субботника по уборке территории 

Члены профкома Участие в субботнике 

 Отчет председателя 

ревизионной комиссии о расходовании 

профсоюзных средств 

Ревизионная комиссия 

 

Отчет, смета расходов 

   

   

Апрель  Организация летнего отдыха 

сотрудников и их детей 

председатель профсоюзной 

организации; 

 

Размещение информации 

на стенде 

 Подготовка к празднованию  с 

Дня Победы 

 

Члены профкома 

Поздравление  ветеранов 

 Субботник Члены профкома Уборка территории 

 Поздравление именинников месяца в 

виде презентации на плазме гимназии 

Сагель М.Е. Поздравительная открытка 

на стенд 

Май   Подготовка и проведение 

выездного праздника посвященного 

окончанию учебного года 

Члены профкома Выезд коллектива на 

природу 

 Массовая  акция профсоюзов Члены профкома Участие в акции 

 Поздравление ветеранов  с Днем 

Победы. Участие коллектива в 

концерте  

Члены профкома Концерт  

 Подведение итогов работы за 

2018– 2019 уч. год. 

председатель профсоюзной 

организации; 

Отчет  

 Организация подвоза дров 

педагогам (списки) 

председатель профсоюзной 

организации; 

Списки 

 Поздравление именинников-юбиляров 

месяца  

Сагель М.Е. Поздравления, подарки. 

 



 

 


