
 

                                                                                                                 Утверждаю 

                                                                                                                 Директор школы 

                                                                                                                  _____Н.В. Андриянова 

                                                                                                                 26.05.22г.       

План работы МБОУ СОШ №2 

на июнь 

       Дата                                  Мероприятие   Ответственный 

1 июня 

 

Открытие летнего образовательно-оздоровительного лагеря дневного 

пребывания 

Т.А. Кадникова 

15-16 июня 

09.00 – 15.00 

Организация набора обучающихся в 10-е классы Е.В. Лоскутова 

Кл. руководители 

 18 июня  

10.00 
Совещание при директоре 

1.Организация работы летнего образовательно-оздоровительного 

лагеря дневного пребывания. 

2.Оформление личных дел, книг приказов, выдачи аттестатов. 

 

Т.А. Кадникова 

Зам. директора по 

УВР 

 22 июня Педсоветы по выпуску обучающихся 9, 11 классов  Администрация  

24 июня 15.00 

25 июня 15.00 

Выпускной вечер для обучающихся  9 классов 

Выпускной вечер для обучающихся  11 классов 

Н.А. Жук 

28 июня  Заседание Управляющего Совета «Отчёт директора школы об 

образовательной деятельности школы за учебный год и финансовое 

полугодие». Анализ работы УС, планирование на следующий уч. год 

А.Е. Ермаков 

01.06.22 г. ОГЭ по физике, биологии, истории Е.В. Лоскутова 

02.06.22 г. Единый государственный экзамен по математике профильного уровня Е.В. Лоскутова 

03.06.22 г. Единый государственный экзамен по математике базового уровня Е.В. Лоскутова 

06.06.22 г. Единый государственный экзамен по физике и истории Е.В. Лоскутова 

07.06.22 г. ОГЭ по русскому языку Е.В. Лоскутова 

07.06.22 г. ГВЭ-9 по русскому языку Е.В. Лоскутова 

08.06.22 г. ОГЭ по русскому языку Е.В. Лоскутова 

09.06.22 г. Единый государственный экзамен по обществознанию Е.В. Лоскутова 

14.06.22 г. Единый государственный экзамен по биологии и английскому языку 

письменная часть 

Е.В. Лоскутова 

15.06.22 г. ОГЭ по химии, информатике, географии, биологии Е.В. Лоскутова 

16.06.22 г. Единый государственный экзамен по английскому языку (раздел 

«Говорение») 

Е.В. Лоскутова 

20.06.22 г. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ  Е.В. Лоскутова 

21.06.22 г. ОГЭ по физике, информатике, географии, литературе Е.В. Лоскутова 

22.06.22 г. Единый государственный экзамен по русскому языку (резерв) Е.В. Лоскутова 

23.06.22 г. Единый государственный экзамен по литературе, английскому языку 

(раздел «Говорение») (резерв) 

Е.В. Лоскутова 

24.06.22 г. Единый государственный экзамен по математике профильного и 

базового уровней (резерв) 

Е.В. Лоскутова 

27.06.22 г. Единый государственный экзамен по биологии, информатике и ИКТ, 

английскому языку письменная часть (резерв) 

Е.В. Лоскутова 

28.06.22 г. ЕГЭ по химии и обществознанию (резерв) Е.В. Лоскутова 

29.06.22 г. Единый государственный экзамен по физике и истории (резерв) Е.В. Лоскутова 
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