
                         План работы первичной организации  

                            ветеранов педагогического труда  

                               ГБОУ Романовская школа 

                                           2019-2020 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 Сроки Категория 

участников 

Ответственные 

    

1. 

Организация 

работы по 

формированию и 

пополнению 

первичной 

организации 

ветеранов 

педагогического 

труда 

 В 

течение 

года 
Обучающиеся и 

воспитанники, 

ветераны, 

классные 

руководители, 

ответственные 

за работу с 

ветеранами 

Заместитель 

директора, 

Стуловская Н.Б-

председатель 

Совета первичной 

ветеранской 

организации, члены 

Ассоциации 

ветеранов 

педагогического 

труда 

   2. Посещение 

ветеранами 

образовательных 

учреждений. 

Встречи 

школьников и 

учителей с 

ветеранами 

педагогического 

труда 

В течение 

года 

Обучающиеся и 

воспитанники 

ОО, ветераны 

Заместитель 

директора, 

Стуловская Н.Б-

председатель 

Совета первичной 

ветеранской 

организации, члены 

Ассоциации 

ветеранов 

педагогического 

труда 

   3. Организация 

праздничных 

мероприятий с 

приглашением 

ветеранов: 

-День знаний; 

-День города; 

-День пожилого 

человека; 

В течение 

года 

Обучающиеся и 

воспитанники 

ОО, ветераны 

Заместитель 

директора,педагоги-

организаторы, 

Стуловская Н.Б-

председатель 

Совета первичной 

ветеранской 

организации, члены 

Ассоциации 

ветеранов 

педагогического 



-День учителя; 

-Новогодние 

поздравления; 

-День защитника 

Отечества; 

-Международный 

женский день; 

-День Победы 

труда 

   4. Проведение 

общешкольных 

мероприятий с 

привлечением 

ветеранов 

педагогического 

труда 

В течение 

года 

Обучающиеся и 

воспитанники 

ОО, 

ответственные 

за работу 

школьных 

музеев, 

классные 

руководители, 

ветераны 

Заместитель 

директора, 

педагоги-

организаторы, 

Стуловская Н.Б-

председатель 

Совета первичной 

ветеранской 

организации, члены 

Ассоциации 

ветеранов 

педагогического 

труда 

  5. Музейная 

педагогика, 

проектная и 

экскурсионная 

деятельность 

В течение 

года 

Обучающиеся и 

воспитанники 

ОО, 

ответственные 

за работу 

школьных 

музеев, 

классные 

руководители, 

ветераны 

Заместитель 

директора, 

педагоги-

организаторы, 

Стуловская Н.Б-

председатель 

Совета первичной 

ветеранской 

организации. 

   6. Оказание помощи в 

быту одиноким 

ветеранам 

В течение 

года 

Обучающиеся и 

воспитанники 

ОО, 

ответственные 

за работу 

школьных 

музеев, 

классные 

руководители, 

ветераны 

Заместитель 

директора, 

педагоги-

организаторы, 

Стуловская Н.Б-

председатель 

Совета первичной 

ветеранской 

организации. 



   7. Участие в качестве 

общественных 

наблюдателей на 

ЕГЭ и ГИА (с 

предварительным 

обучением в 

МЦКО) 

Май, 

июнь 

Ветераны 

педагогического 

труда 

Травникова С.Н. - 

председатель 

Совета ветеранов 

педагогического 

труда ЦАО 

    

8. 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Май  

Обучающиеся, 

родители 

обучающихся, 

педагоги, 

ветераны 

Заместитель 

директора, 

педагоги- 

организаторы, 

Стуловская Н.Б.-

председатель 

Совета первичной 

ветеранской 

организации, 

члены Ассоциации 

ветеранов 

педагогического 

труда 
 


