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План 

работы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

г. Белгорода им. В.Казанцева 

на 2019 - 2020 учебный год 



Основными целями деятельности школы являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 

Задачи по обеспечению освоения обучающимися основных программ общего образования: 

1. Обеспечить условия реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Спланировать систему работы над формированием универсальных учебных действий. 

3. Развивать урочную и внеурочную исследовательскую и проектную деятельность учащихся. 

4. Спланировать систему повторения учебного материала с учетом итоговых и входных, промежуточных  контрольных работ. 

5. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися через урочную и внеурочную деятельность 

6. Организовать работу, направленную на развитие творческих способностей учащихся. 

7. Организовать взаимопосещения уроков с целью профессионального роста педагогических кадров. 

8. Соблюдать единые педагогические требования. 

 

Задачи по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования: 

1. Создание условий для реализации конституционного права на получение бесплатного образования всеми детьми школьного 

возраста. 

2. Создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. 

3. Повышение имиджа школы в микрорайоне через средства массовой информации, через расширение сферы образовательных 

услуг. 

4. Ежегодный  отчет о самообследовании.  

Задачи  по обеспечению освоения учащимися основных и дополнительных программ общего образования, программ 

профессиональной подготовки: 

1. Создание системы обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. 

2. Достижение оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

Задачи по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового и безопасного образа жизни: 

1.  Создание оптимальных гигиенических и экологических условий для образовательного процесса. 

2. Организация образовательного процесса, предотвращающего формирования у учащихся дезадаптационных состояний: 

переутомления, гиподинамии, дистресса и т.д. 

3. Обеспечение школьников в период их пребывания в школе питанием в соответствии с современными медико-гигиеническими 

требованиями. 



4. Включение в  планы воспитательной работы для всех классов занятий, позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к 

деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья, формировать у них культуру, воспитывать стремление к ведению здорового 

образа жизни. 

5. Реализация  системы работы педагогического коллектива к эффективному внедрению в УВП здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

6. Проведение диагностики и мониторинга динамики состояния здоровья учащихся. 

7. Обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, позволяющих им грамотно укрепить своё здоровье. 

8. Проведение работы с родителями учащихся, направленной на формирование в семьях здоровьесберегающих условий, 

здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. 

Задачи  по духовно-нравственному развитию и социализации обучаюшихся: 

1. Реализацию Программы развития воспитательной компоненты в образовательных учреждениях. 

2. Создание условий для успешной социализации выпускников школы. 

3. Развитие структуры взаимодействия самоуправления. 

4. Развитие детской организации как основы межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося. 

5. Организовать прием в ДОО «Федерация», развитие традиций школы. 

6. Приобщение учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том числе 

культуры своего Отечества, народа, родного края. 

7. Совершенствование форм внеурочной работы и системы дополнительного образования. 

 

Задачи по организации работы с одарёнными детьми: 

1. Создание  оптимальных условий для выявления поддержки и развития одаренных детей. 

2. Реализация  принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся с повышенным уровнем 

обучаемости.  

3. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

4. Развитие системы поддержи одаренных и способных учащихся. 

5. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей и опыта научного творчества. 

Задачи по развитию кадрового потенциала: 

1. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создание необходимых условий для внедрения инноваций в 

образовательную деятельность, реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2.  Развитие внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 

3.  Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов (методический десант, 

тьютерство, дистанционные семинары и т.д.). 

4.  Внедрение технологий бережливого управления в учебно-воспитательный процесс. 



5.  Продолжить работу над единой методической темой «Совершенствование качества образования, обновления содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС и региональной стратегии «Доброжелательная школа» . 

6. Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных учащихся. 

7. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

8.  Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

9.  В систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

10. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

Задачи по организации инновационной деятельности: 

1.  Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих методик В.Ф. Базарного, реализации 

технологий бережливого управления, региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

   Задачи по развитию материально-технической базы школы: 

1.  Привести в соответствие требованиям ФГОС ООО учебно-методическое оснащение учебных кабинетов. 

2.  Внедрить технологии бережливого управления в организацию рабочего  места каждого работника школы. 

3.  Продолжить работы по благоустройству территории школы. 

4.  Обеспечить замену системы пожаротушения и водоснабжения. 

6.  Обеспечить сохранность здания, оборудования, имущества. 

 

Август 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

 

Содержание работы Ответственные Выход 

информации 

Сроки  

1. Мероприятия по 

обеспечению 

условий 

устойчивого 

функционирования 

Учреждения 

 

Формирование расписания уроков, элективных курсов,   

объединений внеурочной деятельности, кружков и 

спортивных секций 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич,  

И.А.Кутковская  

Расписание 

 

До 5.09.19г. 

Комплектование первых, десятых классов 

 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Приказы До 01.09.19г. 

Распределение классного руководства и учебных 

кабинетов 

И.А.Кутковская, 

О.В. Пашкова 

Приказы До 30.08.19г. 

Составление графика дежурства администрации, 

учителей 

С.И.Нестеренко 

 

Приказ, 

графики 

До 01.09.19г. 

Проведение испытания спортивного оборудования, 

осмотр оборудования в мастерских, инвентаря и 

Н.А Казанцева, 

Н.Н.Никулина,  

Акт 

 

До 17.08.19г. 



вентиляционных устройств учителя физической 

культуры  

Проверка на водоотдачу пожарных кранов Н.А.Казанцева  Акт  1 неделя  

Ремонт и зарядка огнетушителей  Н.А. Казанцева  Акт  1 неделя  

Утверждение новых рабочих программ, КТП  рабочих 

программ учителя на 2019-2020 учебный год 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич  

Протокол, приказ До 01.09.19г. 

2. Совещания     

Заседания ШМО Обсуждение вопросов реализации ФГОС НОО для детей 

ОВЗ на заседаниях предметных ШМО  

О.В.Пашкова,  

Е.Я.Дудкевич 

 

Протокол  с 23по 28 

августа 2019г 

Педсовет Заседание педагогического совета 

«Достижение стратегических целей региональной  

Стратегии «Доброжелательная школа»: задачи,  

механизмы и направления работы школы на 2019-2020  

учебный год. Утверждение учебного плана, плана работы 

школы на новый учебный год» 

С.И.Нестеренко, 

 Е.Я.Дудкевич 

 

Протокол, приказ 30.08.19г. 

При директоре О проведении коллективного творческого дела «День 

знаний» и классных  часов. 

Об итогах летнего ремонта школы и её готовности к 

новому учебному году. 

Об обеспечении учащихся учебниками и учебными 

пособиями;. 

О результатах ГИА в 2019 учебном году. 

С.И Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич 

 

Протокол  4 неделя 

Об организации горячего питания и реализации 

программы «Школьное молоко.Мед» 

 Информация  

О проведении акции ГИБДД «Внимание дети!» Социальный педагог  

 

Информация В течение 

месяца 

Об организации охраны труда и меры по соблюдению 

техники безопасности 

Н.А.Казанцева Информация  

Производственные О введении школьной документации О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

Информация 4 неделя 

О внутреннем трудовом распорядке С.И.Нестеренко Информация 4 неделя  

О режиме работы школы в 2019-2020 учебном году С.И.Нестеренко Приказ 4 неделя 



О  дежурстве учителей и администрации школы С.И.Нестеренко Графики 4 неделя 

О подготовки к медосмотру школьников С.И.Нестеренко Информация 4 неделя 

Административные О распределении часов кружковой работы С.И.Нестеренко, 

И.А.Кутковская  

Приказ 3 неделя  

О проведении организационной линейки С.И.Нестеренко, 

И.А.Кутковская  

Информация 3 неделя  

О тарификационной нагрузке педагогов школы С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Куковская 

Приказ, 

тарификационный 

список 

3 неделя 

О распределении должностных обязанностей между 

администрацией школы 

С.И.Нестеренко 

 

приказ 3 неделя 

3. Мероприятия по 

развитию 

кадрового 

потенциала 

Участие педагогов и администрации школы в 

августовских секциях и конференции 

С.И.Нестеренко, 

заместители 

директора 

Список 4 неделя  

Работа ШМО планирование работы в 2019- 20120 

учебном году 

Руководители ШМО План   

Организация наставничества (закрепление молодых 

специалистов) 

Е.Я.Дудкевич приказ До 01.09.19г. 

корректировка  тем  самообразования;  

- изучение инструктивно- методических писем; 

-определение списка аттестуемых педагогов в 2019-2020 

учебном году 

 Информация, 

приказ 

 

4. Внутришкольный 

контроль 

Контроль трудоустройства выпускников школы Е.Я Дудкевич.  Информация 

СД 

4 неделя 

Выявление детей школьного возраста не обучающихся в 

школе 

 И.А.Кутковская, 

Е.Я.Дудкевич 

Приказ, 

информация в УО 

4 неделя 

Экспертиза рабочих программ по предметам, внеурочной 

деятельности 

Е.Я Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Информация  

СД 

4 неделя 

Расстановка кадров С.И.Нестеренко, 

заместители 

директора 

СД 4 неделя 

5. Организация 

работы с 

одарёнными 

Обновление банка данных на одаренных детей Е.Я.Дудкевич Банк  До 15.09.19г. 

Составление плана работы на 2019-2020 учебный год Е.Я.Дудкевич План  До 01.09.19г. 



детьми 

6. Мероприятия по 

обеспечению 

освоения 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

программ общего 

образования, 

программ 

профессиональной 

подготовки 

Подготовка информационного стенда для учащихся и их 

родителей «ГИА 9, ГИА 11» на втором этаже школы и в 

учебных кабинетах 

О.В.Пашкова, 

руководители МО 

 

 

Анализ 

Протоколы МО 

План 

Информация 

До 10.09.19г. 

Разработка и анализ рекомендаций для учителей — 

предметников по вопросам подготовки к  ГИА 

О.В.Пашкова, 

руководители МО 

 

 

Анализ 

Протоколы МО 

План 

Информация 

До 01.10.19г. 

Утверждение плана-графика подготовки школы к ГИА в 

2019-2020 учебном году 

О.В.Пашкова, 

руководители МО 

 

 

Анализ 

Протоколы МО 

План 

Информация 

До 10.09.19г. 

7. Мероприятия по 

обеспечению 

государственных 

гарантий 

доступности и 

качества 

образования 

Комплектование 1,5,10 классов С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Приказы, 

 СД 

4 неделя 

Обновление банка  детей с ОВЗ на 2019-2020 учебный 

год 

Е.Я.Дудкевич Банк  До 01.09.19г. 

Организация работы шПМПк на 2019-2020 учебный год. 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализация АООП 

Е.Я.Дудкевич Приказ До 01.09.19г 

Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы. 

Профессиональная ориентация выпускников на рынке 

труда  

Е.Я.Дудкевич, 

кл. руководители 

11, 9 класслв 

Отчёт 

Информация  

 

 

4 неделя 

Анализ сохранности учебного фонда школы и степени 

обеспеченности учащихся учебниками 

Е.Я.Дудкевич, 

М.В.Демидова 

Информация  

СД 

до 05.09.19г 

 Организация дежурства  по школе: 

- учителя  

- администрация 

И.А.Кутковская Приказ, графики сентябрь 

2019г. 

Составление списков учащихся на бесплатное питание Кл. руководители,  

отв. за питание - 

Акты сентябрь 

Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов 

здоровья в электронных  журналах 

Медсестра,  

кл. руководители 

ПЗС сентябрь 



Проверка личных дел учащихся Администрация  Анализ, СД До 01.09.19г. 

Изучение, программ, методических записок, писем, 

учебных пособий, образовательных стандартов. 

Е.Я.Дудкевич Информация 

 

 

Организация обучения на дому Зам. директора 

О.В.Пашкова, 

учителя предметники 

Приказ, журналы 

надомного 

обучения 

Август 

сентябрь 

8. Организация 

работы по духовно-

нравственному 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

Ознакомление с личными делами и с семьями вновь 

прибывших обучающихся 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Списки До 

01.09.2019г. 

Репетиционная работа по подготовке к торжественной 

линейке «День знаний» 

И.А.Кутковская, 

А.В. Хляпова  

Сценарий В течение 

месяца 

Операция «Подросток» И.А.Кутковская, 

социальный педагог 

Информация, 

отчет 

В течение 

месяца 

Проведение эстафеты добрых: 

- акция «Протяни руку лапам» 

- акция «Вместе в школу детей соберем» 

-«Доброе сердце разделит боль» 

-«От старта до финиша на одном дыхании 

-«ЮИД – детям» 

И.А.Кутковская , 

старший вожатый  

Информация, 

отчет 

В течение 

месяца 

Участие в мероприятиях в рамках празднования Дня 

города 

Кутковская И.А., 

старший вожатый  

Приказ В течение 

месяца 

Проведение мероприятий, посвященных Дню Флага 

России 

Кутковская И.А, 

старший вожатый,    

классные 

руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

Организация  Дня знаний, уроков  безопасности, 

здоровья, профориентации 

Кутковская И.А., 

старший вожатый,  

классные 

руководители 

Сценарий, приказ В течение 

месяца 

9. Мероприятия по 

сохранению 

здоровья 

обучающихся, 

Проведение дезинфекции и дератизации помещений  Н.А. Казанцева  Акт В течение 

месяца 



формированию у 

них навыков 

здорового образа 

жизни 

10. Мероприятия по 

развитию 

материально-

технической базы 

школы 

Списание материальных ценностей, хозяйственного 

инвентаря и т.д. 

Н.А.Казанцева,  

члены комиссии  

Акты 4 неделя 

Подготовка к осенне-зимнему сезону Н.А.Казанцева,  

члены комиссии  

Акты 4 неделя 

Подготовка школы к новому учебному году С.И.Нестеренко, 

Н.А.Казанцева,  

члены комиссии  

Акты 4 неделя 

 

Сентябрь 

 
№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

 

Содержание работы Ответственные Выход 

информации 

Сроки  

1. Мероприятия по 

обеспечению условий 

устойчивого 

функционирования 

учреждения 

 

Организация горячего питания учащихся С.И.Нестеренко,  Приказ, СД До 05.09.19г. 

Составление расписания кружковой работы И.А.Кутковская   Расписание До 10.09.19г. 

Обеспечение контрольно- пропускного режима школы С.И.Нестеренко Приказ  До 03.09.19г. 

Обеспечение соблюдения санитарно- гигиенического 

режима в школе 

Н.А.Казанцева ПС В течение 

месяца 

Создание банка данных на классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, лидеров 

детского общественного движения 

И.А.Кутковская,  

старший вожатый  

Банк  До 20.09.19г. 

2. Мероприятия по 

развитию кадрового 

потенциала 

Составление плана работы с молодыми специалистами 

на учебный год 

И.А.Кутковская , 

Е.Я.Дудкевич 

План До 01.09.19г. 

Организация наставничества (закрепление молодых 

специалистов) 

Е.Я.Дудкевич приказ До 01.09.19г. 

Организация работы школы молодого учителя (по 

отдельному плану) 

Е.Я.Дудкевич план До 01.09.19г. 

Работа ШМО: 

- итоги работы ШМО в 2018-2019 учебном году; 

- об итогах работы по реализации стандарта ФГОС 

основного общего образования;  

Руководители МО Протокол  10.09.19г. 



- подготовка и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

-корректировка  тем  самообразования;  

- изучение инструктивно- методических писем, 

- организация и проведение школьных 

интеллектуальных игр, 

- реализация школьного проекта «Забытые игры» 

3. Совещания      

Методический совет Заседание первое. Организационное: 

1. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательной 

деятельности в 2019-2020 учебном году. 

2.Результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся в 2019году. 

3. Согласование плана работы школы по подготовке                

к ГИА в2019-2020 учебном году. 

4. Организация проведения стартовых диагностических 

работ, входных контрольных работ. 

6. Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

7. Организация наставничества над молодыми 

специалистами. 

Е.Я.Дудкевич Протокол  10.09.19г. 

При директоре  О ходе работы по составлению банка данных детей 

микрорайона ОУ, подлежащих обучению  

Е.Я.Дудкевич Банк 1 неделя  

Об организации работы кружков и секций И.А.Кутковская   Приказы, СД 1 неделя 

О результатах контроля за посещаемостью учебных 

занятий 

Социальный педагог  Информация СД 4 неделя 

Организация занятий на дому с учащимся  О.В.Пашкова  Справки, 

приказы, СД 

1 неделя 

О трудоустройстве выпускников основной и средней 

школы в  2019 году 

Е.Я.Дудкевич Информация СД 4 неделя 

Об итогах стартовой педагогической диагностики 

первоклассников 

 

Е.Я.Дудкевич Справка, приказ, 

СД 

4 неделя 



Об учете детей микрорайона школы Е.Я.Дудкевич Банк,  списки До 25.09.19г. 

Об итогах входных диагностических контрольных 

работах по предметам учебного плана  

О.В. Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Справки, СД 4 неделя 

Производственные  Об организации и проведении аттестации 

педагогических кадров в 2019-2020 учебном году 

С.И.Нестеренко 

 

Информация 1 неделя 

О  трудоустройстве выпускников школы Е.Я.Дудкевич Информация  

Об организации горячего питания с использованием 

АИС «Виртуальная школа» 

С.И.Нестеренко  Информация  

Об организации обучения детей с ослабленным 

здоровьем 

О.В.Пашкова Информация  

Об организации работы кружков и секций И.А.Кутковская   Информация  

Административные  Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

Е.Я.Дудкевич Информация Понедельник, 

3-я неделя 

Об обеспечении обязательного среднего общего 

образования  

О.В.Пашкова Информация  

О результатах контроля за посещаемостью учебных 

занятий 

Социальный педагог Информация 3 неделя 

Об итогах внутришкольного контроля согласно плану 

ВШК 

Заместители 

директора 

Информация  

О режиме работы школы С.И.Нестеренко  Информация 2,3 недели 

О графике дежурства администрации школы и 

учителей 

С.И.Нестеренко Приказ   

Об обеспечении безопасности учебного процесса С.И.Нестеренко   

О проведении организационного родительского 

собрания 

С.И.Нестеренко  1 неделя 

О профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

О проведении акции ГИБДД «Внимание дети!» 

И.А.Кутковская,  

социальный педагог 

Информация  1 неделя 

Организованное начало учебного года С.И.Нестеренко Приказ  Понедельник   
О сборе информации для статотчетов О.В.Пашкова  Информация  1 неделя  
Об организации внеурочной деятельности и  

кружковой работы 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская  

Приказ  1-2 неделя 

Управляющий совет 1. Утверждение итогового оценочного листа 

стимулирующей части заработной платы работникам 

школы за 2 полугодие 2019-2020 учебного года. 

Председатель УС Протокол  3 неделя 



2.Об организации  горячего питания обучающихся. 

Утверждение списков обучающихся  на льготное 

питание. 

3. Определение состава постоянных комиссий. 

4.Информационное ознакомление с нормативно – 

правовой базой, регулирующей образовательный 

процесс 

4. Внутришкольный 

контроль 

Обработка навыков выполнения учащимися заданий в 

формате ЕГЭ по математике базовый уровень 

(Пробный экзамен) 

С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова 

Приказ 

Протокол МО 

Анализ СД 

4 неделя 

Обработка навыков выполнения учащимися заданий в 

формате ОГЭ по математике (Пробный школьный 

экзамен) 

С.И.Нестеренко, 

 ОВ.Пашкова 

Приказ 

Протокол МО 

Анализ СД 

4 неделя 

Контроль за работой вновь прибывших педагогов С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Справка , приказ 2-4 недели 

Контроль использования возможностей АСУ 

«Виртуальная школа» 

О.В.Пашкова Информация ДС  

Контроль за организацией и проведением школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников классных 

руководителей 1-11 классов 

 

Е.Я.Дудкевич 

Приказ  

Стартовая диагностика учащихся 1-х классов Е.Я.Дудкевич, 

Е.В.Киевская 

Справка 4 неделя  

Планирование воспитательной работы в 5-9 классах с 

учетом требования ФГОС ООО 

И.А.Кутковская  Справка 

СД 

В течение 

месяца 

Контроль за личными делами обучающихся С.И.Нестеренко Справка  

Работа методических объединений Е.Я.Дудкевич МС  

Изучение качества планирования воспитательной 

работы 

И.А.Кутковская  Справка, приказ, 

СД 

В течение 

месяца 

5. Организация работы с 

одарёнными детьми 

Анализ работы НОУ за прошлый учебный год. Руководитель НОУ 

Сапегина С.В. 

Анализ  1 неделя  

Выборы и утверждение Совета НОУ. 

 

Руководитель НОУ Списки  2 неделя 

Обсуждение плана работы. 

 

Руководитель НОУ План, приказ 1 неделя 



Составление списка участников НОУ в новом учебном 

году 

Руководитель НОУ Списки  1-2 неделя 

Формирование предметных секций НОУ Руководитель НОУ, 

учителя 

Информация  1-2 неделя 

Знакомство с банком тем, предлагаемых школьникам 

для написания исследовательского проекта 

Руководитель НОУ Банк  3-4 неделя 

Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Е.Я.Дудкевич, 

 рук. ШМО 

Протоколы 

школьной 

олимпиады 

4 неделя 

Проведение школьного этапа открытой всероссийской 

олимпиады школьников «Наше наследие» в 5-11 

классов 

Е.Я.Дудкевич,  

С.В.Саенко,  

Н.В.Лисунова 

Приказ  4 неделя 

6. Мероприятия по 

обеспечению освоения 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

программ общего 

образования, программ 

профессиональной 

подготовки 

Информирование по вопросам подготовки к ГИА: 

 — знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА;  

— правила поведения на ГИА;  

- КИМы; 

 — инструктирование учащихся;  

— время регистрации и  проведения ГИА; 

 — официальные сайты ГИА; 

-оформление наглядности в кабинетах, стенда 

«Готовимся к ГИА» 

 

О.В.Пашкова 

Информация, 

МС 

2-3 неделя 

Проведение собрания с учащимися 11-х классов и 9 

классов «Особенности ГИА» 

С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова 

Протоколы  2 неделя 

Индивидуальные консультации для родителей. Учителя  – 

предметники 

 По мере 

необходимости 

Пополнение перечня учебной литературы и материалов 

по подготовке к ГИА. 

Учителя  – 

предметники 

Фонд  В течение 

месяца 

Реализация  АООП, АОП НОО для детей с ОВЗ, работа 

учителя-логопеда с детьми с ОВЗ 

Е.Я.Дудкевич Информация на 

СД 

1-2 неделя 

Получение и оформление новых учебников по заказу Зав.библиотекой 

М.В.Демидова  

Договоры, 

накладные 

1-2 неделя 

7. Мероприятия по 

обеспечению 

государственных 

Контроль посещаемости кружков, секций, соответствие 

занятий утвержденному расписанию и программам 

И.А.Кутковская  Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

В течение года 

по плану ВШК 



гарантий доступности 

и качества 

Анализ обеспеченности УМК (учебники, программы, 

методические рекомендации для учителя) на начало 

учебного года 

Е.Я.Дудкевич, 

Демидова М.В., 

 руководители МО 

Информация  

СД 

2 неделя 

Составление банка данных по социально 

незащищенным категориям учащихся.  

соц. педагог 

лк. руков.1-11-х  

Банк данных До 05.09.19г. 

Обновление списков детей, находящихся под опекой соц. педагог 

кл. руководители 

1-11-х классов 

Банк данных до 30.09.2019г. 

Составление социальных паспортов классов соц. педагог 

кл. руководители 

1-11-х классов 

Социальные 

паспорта 

классов 

до 30.09.2019г. 

Составление социального паспорта школы соц. педагог 

 

Социальный 

паспорт школы 

до 30.09.2019г. 

Проверка явки учащихся на учебные занятия Кл. рук. 1-11 классов Информация 03.09.2019г. 

Выявление обучающихся «группы риска». Составление 

списков неблагополучных семей 

соц. педагог 

кл. руководители 

1-11-х классов 

Списки 

 

до 30.09.2019г. 

Учет посещаемости школы обучающимися  соц. педагог 

кл. руководители 

1-11-х классов 

Информация 

СД 

журнал учета 

В течение 

месяца 

Заседание Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

И.А.Кутковская, 

соц. педагог 

Протокол  4 неделя 

Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни 

И.А.Кутковская, 

 социальный педагог 

Справки, 

приказы 

В течение года 

Контроль за посещаемостью учащимися занятий Социальный педагог Справка, приказ В течение года  

Изучение уровня адаптации учащихся 1 классов Е.Я.Дудкевич, 

Е.В.Киевская, 

Е.И.Санникова 

Анкетирование, 

справка 

3 неделя  

8. Организация работы 

по духовно-

нравственному 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

Составление плана воспитательной работы И.А.Кутковская  План  3 неделя 

Обновление банка данных обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

И.А.Кутковская 

 социальный педагог 

Справка, СД В течение 

месяца 

 Создание банка данных на классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, лидеров 

детского общественного движения  

И.А.Кутковская, 

 руководитель МО 

классных 

руководителей  

Анкетирование, 

сбор 

информации 

В течение 

месяца 



Организация занятий в клубах будущих избирателей, 

органах детского самоуправления  

Лисунова  Н.В., 

учитель истории 

Информация В течение 

месяца 

Торжественная линейка, посвященная празднику «День 

знаний» 

И.А.Кутковская, 

старший вожатый 

Приказ 02.09.2019г. 

Проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

«Беслан в наших сердцах» 

Классные 

руководители 1- 11 

классов 

Приказ 02.09.2019г. 

Проведение месячника безопасности Классные 

руководители 1- 11 

классов 

 

Приказ  Согласно 

приказу 

Участие в мероприятиях в рамках проведения Года 

волонтера 

Классные 

руководители 1- 11 

классов  

Информация, 

план 

Согласно 

приказу 

Месячник «Внимание - дети!» социальный  

педагог,  

классные 

руководители 1-11-х 

классов 

Информация До 15.09.2019г. 

Акция «Вместе в школу соберем». 

Акция «Сохрани дерево». 

Акция «Белый цветок». 

Акция «Протяни руку лапам». 

Социальный 

педагог; 

старший вожатый. 

кл. руководители  

1-11-х классов 

Информация До 10.09.2019г. 

Подведение итогов операции «Подросток» Социальный педагог Отчёт До 15.09.2019г. 

Беседы в 1-11 классах на тему «Недопущение фактов 

незаконного вмешательства в деятельность объектов 

железнодорожного транспорта» 

социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11-х 

классов 

Информация В течение 

месяца 

Месячник «Пока беда не пришла…» Социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11-х 

Приказ Сентябрь-

октябрь 

Согласование совместных планов на 2019-2020 

учебный год с УМВД  России по  городу Белгороду, 

Социальный педагог Планы В течение 

месяца 



ОГБУЗ «Белгородский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», 

Белгородским региональным отделением ООО 

«Российский Красный Крест»,  Октябрьским районным 

судом г. Белгорода по профилактике правонарушений 

и преступлений в детско-подростковой среде, ОГБУЗ 

«Областной наркологический диспансер» 

Ярмарка «Белый цветок» И.А.Кутковская, 

старший вожатый 

Приказ  Согласно 

приказу 

Участие школьников в реализации общешкольного  

проекта «Забытые игры» 

 

И.А.Кутковская, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

  

Организация работы предметных кружков и кружков 

познавательной направленности 

Учителя-

предметники, 

педагоги доп. образ. 

Планы 2 неделя 

Организация свободного времени учащихся (музеи, 

театры, кинотеатры, выставки, экскурсии) 

 И.А.Кутковская, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Приказ, путевка Согласно 

приказу 

Участие в общегородских уроках нравственности  И.А.Кутковская, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Сценарии  1 неделя 

Организация занятий в клубе будущих избирателей, 

органах детского самоуправления 

Учитель истории 

Лисунова  Н.В., 

старший вожатый 

План  В течение 

месяца 

9. Мероприятия по 

сохранению здоровья 

обучающихся, 

формированию у них 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Участие в 62-й спартакиаде учащихся, спартакиаде 

учителей 

 

И.А.Кутковская, 

учителя физической 

культуры  

Приказ Согласно 

приказу 

Классные часы в 8-11 классах на тему 

«Недопустимость употребления алкоголя, табака, 

наркотических средств, психотропных веществ детьми 

и подростками» 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 8-11-х 

классов 

Списки 

 

В течение 

месяца 



Проведение дезинфекции и дератизации помещений  Заместитель 

директора  

Казанцева Н.А. 

Акт  В течение 

месяца 

Проведение вводного инструктажа, инструктажа на 

рабочем месте с обучающимися 

Педагоги  Журналы 

инструктажей  

1 неделя 

10. Организация 

инновационной 

деятельности 

По отдельным планам муниципальных проектов 

«Здоровый взгляд в будущее», «Профессиональная 

платформа», школьного проекта «Забытые игры» 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская, 

старший вожатый  

Материалы  В течение 

месяца 

11. Мероприятия по 

развитию 

материально-

технической базы 

школы 

Генеральная уборка школьных помещений 

 

Заместитель 

директора  

Н.А.Казанцева  

Информация 4 неделя  

Подготовка к отопительному сезону 

 

Заместитель 

директора  

Н.А Казанцева. 

Акт В течение 

месяца 

Организация сезонных работ на школьной территории   Заместитель 

директора  

Н.А.Казанцева , 

кл. руководители  

5-11 классов 

Схема В течение 

месяца 

Списание материальных ценностей, хозяйственного 

инвентаря и т.д. 

Заместитель 

директора 

Н.А.Казанцева, 

члены комиссии  

Акты  4 неделя 

Октябрь 

 
№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

 

Содержание работы Ответственные Выход 

информации 

Сроки  

1. Мероприятия по 

обеспечению условий 

устойчивого 

функционирования 

учреждения 

 

Обеспечение контрольно- пропускного режима школы С.И.Нестеренко СД В течение 

месяца 

Обеспечение соблюдения санитарно - гигиенического 

режима в школе 

Заместитель 

директора 

Н.А.Казанцева 

 В течение 

месяца 

 

Обеспечение надлежащего теплового  и воздушного Заместитель Информация, ПС Постоянно  



режима в школе директора 

Н.А.Казанцева 

Корректировка рабочих программ по предметам учебного 

плана и ПДО 

Е.Я.Дудкевич,  

О.В. Пашкова, 

И.А.Кутковская 

 

Информация, ПС До 01.11.19г. 

Организация работы школьного оздоровительного лагеря 

на осенних каникулах 

И.А.Кутковская,  

социальный педагог 

Приказ, списки, 

план, с/д 

Согласно 

приказу 

2. Мероприятия по 

развитию кадрового 

потенциала 

Мониторинг профессиональных затруднений педагогов Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО, 

педагог психолог 

Анкетирование, 

анализ  

До 01.10.19г. 

Заседания постоянно-действующего семинара 

«Проектная деятельность как система реализации 

компетентностного образования в условиях реализации 

ФГОС»  

Тема: «Индивидуальный исследовательский проект как 

форма реализации личностного потенциала 

обучающегося в условиях реализации ФГОС» 

Е.Я.Дудкевич , 

руководители МО 

Приказ, заявка, 

пакет 

документов  

4 неделя 

Участие педагогов школы в региональных и  

всероссийских научных мероприятиях: 

- по проблемам работы с одаренными детьми, 

- по вопросам реализации ФГОС ООО и НОО, введению 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

- по проектной деятельности 

Е.Я.Дудкевич , 

руководители МО 

Участие В течение 

месяца 

Организация курсовой переподготовки кадров Е.Я.Дудкевич  

 

Приказ, график В течение 

месяца 

Диагностирование профессиональных затруднений 

молодых специалистов 

Е.Я.Дудкевич  Материалы  4 неделя 

Практическое занятие с молодыми специалистами 

Подготовка учителя к уроку (обучение составлению 

поурочного и тематического планирования) 

Е.Я.Дудкевич Материалы  4 неделя  

Составление плана воспитательной работы на период 

осенних каникул 

И.А.Кутковская План  3 неделя 

3. Совещания  Участие в работе городских и областных семинаров. Е.Я.Дудкевич, Приказы, план,  В течение 



 руководители МО 

 

месяца 

Педсовет  Малый педсовет: «Адаптация учащихся 1-х классов к 

обучению в школе» 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

учителя-предметники 

 

Приказ, 

повестка, 

протокол 

4 неделя 

Совещание при 

директоре  

Итоги классно-обобщающего контроля в 1-х классах Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

Протокол  1,3 

понедельник 

О выполнении основных образовательных программ. 

О посещаемости занятий учащимися 

 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

Справка   

Об организации работы  школы в период осенних каникул И.А.Кутковская Справка, приказ Согласно 

приказу 

Об организованном окончании первой четверти О.В.Пашкова , 

Е.Я.Дудкевич  

Информация, 

приказ  

 

О горячем питании С.И.Нестеренко Информация  

Об итогах пробных школьных экзаменов в форме ЕГЭ и 

ОГЭ 

О.В.Пашкова Протокол   

О контрольно – пропускном режиме работы школы С.И.Нестеренко  1,3 

понедельник  

Об итогах ВШК согласно плану О.В.Пашкова,  

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

 

Протокол   

О графике аттестации педагогических работников Е.Я.Дудкевич Протокол  3 

понедельник 

Производственные  О контрольно- пропускном режиме работы школы С.И.Нестеренко Информация  1,3 

понедельник 

О подготовке к осенним каникулам 

 

И.А.Кутковская  

 

Приказ, план Согласно 

приказу 

Коррекция плана работы на вторую четверть С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова,  

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

План   

Об организованном окончании четверти С.И.Нестеренко Приказ  Согласно 



приказу 

О подготовке к осенним каникулам 

 

И.А.Кутковская Приказ, план Согласно 

приказу 

О  соблюдении санитарно – гигиенического, теплового и 

светового режима в школе 

Н.А.Казанцева Информация   

Проверка кружковой работы, качества планирования И.А.Кутковская  

 

Справка Согласно 

приказу 

Административные  О соблюдении гигиенического, теплового и светового 

режима в школе 

С.И.Нестеренко 

 

Информация  2,3 недели  

Об организации работы  школы в период осенних каникул И.А.Кутковская  

 

Информация  1 неделя 

4. 

 

Внутришкольный 

контроль 

Контроль за организацией и проведением школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич 

Справка 

Приказ, СД 

В течение 

месяца 

Контроль организации дополнительного образования в 

школе 

И.А.Кутковская Справка 3-4 неделя  

Работа с молодыми специалистами С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич  

Индивидуальные 

беседы 

В течение 

месяца 

Анализ работы классных руководителей по 

формированию классного коллектива в период адаптации 

И.А.Кутковская, 

педагог- психолог  

Справка, анализ 

ПМПК 

Согласно 

приказу 

Контроль подготовки  к защите итоговых 

индивидуальных проектов 

С.И.Нестеренко,  

Е.Я.Дудкевич,  

О.В Пашкова  

Информация на 

СД 

3 неделя 

Отработка навыков выполнения учащимися заданий в 

форме ОГЭ по математике (пробный школьный экзамен) 

О.В.Пашкова Приказ 

Протокол МО 

Анализ СД 

Согласно 

приказу 

Контроль по итогам первой четверти и анализ 

успеваемости. 

 Контроль за выполнением рабочих программ  по 

предметам 

С.И. Нестеренко,  

О.В Пашкова,  

Е.Я.Дудкевич  

 

Справка 

Приказ 

Согласно 

приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися заданий в 

форме ЕГЭ по русскому языку (пробный школьный 

экзамен) 

С.И.Нестеренко,   

О.В.Пашкова 

Приказ 

Протокол МО 

Анализ СД 

Согласно 

приказу 

Изучение уровня преподавания и степени адаптации 

учащихся 5 классов  к обучению на уровне основного 

общего образования 

С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич  

Справка 

Приказ 

В течение 

месяца 



Работа с одаренными детьми Е.Я.Дудкевич 

 

МС  

Посещаемость занятий учащимися Е.Я.Дудкевич,   

социальный педагог 

Журнал учета 

посещаемости, 

информация,СД 

В течение 

месяца 

5.Организация 

работы с одарёнными 

детьми 

Обработка заявок на участие в работе НОУ Руководитель НОУ 

С.В. Сапегина,  

зам. директора 

Е.Я.Дудкевич,  

рук. ШМО 

Заявки В течение 

месяца 

Методические консультации для руководителей проектов 

 

С.В.Сапегина,  

Е.Я.Дудкевич , 

рук. ШМО 

Информация, 

материалы 

В течение 

месяца 

Работа над проектами:  

- работа в библиотеке с научной литературой; 

- сбор материала по теме исследования; 

- систематизация материала по проблеме; 

- работа в лабораториях 

С.В.Сапегина , 

Е.Я.Дудкевич,  

рук. ШМО 

Материалы  В течение 

месяца 

Разработка критериев рецензирования представленных 

работ 

С.В. Сапегина, 

Е.Я.Дудкевич , 

рук. ШМО 

Критерии   

Проведение школьного этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников 

С.В. Сапегина,  

Е.Я.Дудкевич,  

рук. ШМО 

Приказ, отчеты, В течение 

месяца 

6. Мероприятия по 

обеспечению 

освоения 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

программ общего 

образования, 

программ 

профессиональной 

подготовки 

Заседание Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

И.А.Кутковская 

социальный педагог 

 

Протокол  Согласно 

плану 

Посещение семей детей инвалидов, находящихся на 

домашнем обучении, составление  актов жилищно-

бытовых условий 

социальный педагог 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Акты В течение 

месяца 

Занятость учащихся в кружках и секциях И.А.Кутковская  ПС, маршрутные 

листы 

 



7. 

Мероприятия по 

сохранению здоровья 

обучающихся, 

формированию у них 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Организация проведения профилактических прививок  Медработники Списки , график  По графику 

Оказание стоматологической помощи учащимся школы Медработники  По графику По графику 

Проведение мероприятий школьного этапа городской 

спартакиады школьников 

Учителя физической 

культуры 

График 

мероприятий 

По графику 

Участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в 

зачет 62-й спартакиады школьников. 

Учителя физической 

культуры 

График 

мероприятий, 

приказ 

По графику 

Участие в соревнованиях по мини-футболу в зачет 62-й 

спартакиады школьников. 

Учителя физической 

культуры 

График 

мероприятий, 

приказ 

По графику 

Участие в 18-й городской спартакиаде педагогических 

работников по шахматам. 

Учителя физической 

культуры 

График 

мероприятий 

Приказ 

По графику 

Проведение дня здоровья. Фестиваль видов спорта. Учителя физической 

культуры 

Приказ , график 

мероприятий 

По графику 

Организация анонимного социально-психологического 

анкетирования на добровольной основе обучающихся 7-

11 классов на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления алкоголя, наркотических 

средств, психотропных веществ, курительных смесей, 

табака 

И.А.Кутковская, 

заместитель 

директора; 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные 

руководители 

Приказ В течение 

месяца 

Классные часы «Безопасный интернет» 1-11 классы социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Классные часы В течение 

месяца 

Профилактика гриппа и ОРВИ Классные 

руководители, 

мед. персонал 

Беседы, 

классные часы 

В течение 

месяца 

8. Организация работы 

по духовно-

нравственному 

развитию и 

социализации 

Организация и проведение Фестиваля комсомольской 

песни, посвященного 100 –летию комсомола  

И.А.Кутковская, 

кл. рук. 8-11 классов 

Приказ  3 неделя 

месяца 

Организация работы с обучающимися «группы риска»   

 

 

И.А.Кутковская, 

социальный педагог 

Совет 

профилактики 

В течение 

месяца 



обучающихся Месячник по пропаганде безвозмездного донорства И.А.Кутковская, 

социальный педагог 

Приказ В течение 

месяца 

Месячник «Пока беда не пришла…» И.А.Кутковская,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Приказ Сентябрь-

октябрь 

Групповые занятия в 3-5 классах «Воспитание 

толерантности» 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Занятие В течение 

месяца 

Подготовка мероприятий, посвященных  Дню учителя И.А.Кутковская; 

 Хляпова А.В., 

учитель музыки 

Сценарий, 

приказ 

В течение 

месяца 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

«Мастерская хорошего настроения».  

И.А.Кутковская; 

 Хляпова А.В., 

классные 

руководители 

 04.10.2019г 

Организация на осенних каникулах работы школьного 

оздоровительного лагеря. 

И.А.Кутковская; 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Планы, списки 

учащихся, 

приказ, отчеты 

Согласно 

приказу 

Участие в городской акции «Живи лес». И.А.Кутковская, 

классные 

руководители 

Отчеты Согласно 

положению 

Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Мы- 

против коррупции». 

И.П.Коломоец, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Заявка Согласно 

положению 

Участие в городском конкурсе рисунков «СПИД-трагедия 

человечества. 

И.П.Коломоец,  

классные 

руководители 

Заявка Согласно 

положению 

Участие в городском конкурсе «Отечества достойные 

сыны» 

Классные 

руководители 

Заявка Согласно 

положению 

Праздничный концерт ко Дню учителя  

Выставка «От всей души благодарим!» 

И.А.Кутковская;  

старший вожатый 

Приказ, 

сценарий  

05.10.2016г. 



Праздничные мероприятия, посвященные Дню Флага 

Белгородской области 

И.А.Кутковская;  

кл. рук. 

Приказ  Согласно 

приказу 

Выборы органов ученического самоуправления и ДОО И.А.Кутковская; 

старший вожатый  

Приказ  Согласно 

приказу 

Организация работы предметных кружков и кружков 

познавательной направленности 

Учителя-

предметники, 

педагоги доп. образ. 

Планы В течение 

месяца 

Организация экскурсий по городу и области в рамках 

областной целевой программы развития школьного 

туризма для учащихся «Моя Родина – Россия. От родного 

Белогорья – к святыням Отчизны» 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Заявки, приказы В течение 

месяца 

Участие в городском слете лидеров ученического 

самоуправления 

Старший вожатый  Приказ Согласно 

приказу 

Профилактические мероприятия по гриппу и ОРВИ, ОРЗ Классные 

руководители,  

мед.работник 

Приказ, план  В течение 

месяца 

9. Организация 

инновационной  

деятельности 

 

По отдельным планам муниципальных проектов 

«Здоровый взгляд в будущее», «Профессиональная 

платформа», школьного проекта «Забытые игры» 

И.А.Кутковская, 

 Е.Я.Дудкевич 

 

Материалы  В течение 

месяца 

10. Мероприятия по 

развитию 

материально-

технической базы 

школы 

Подготовка учебных кабинетов, подсобных помещений  к 

зиме 

Зав. кабинетами 

 

Информация АД В течение 

месяца 

Списание материальных ценностей, хозяйственного 

инвентаря и т.д. 

Н.А.Казанцева,  

члены комиссии  

Акты  4 неделя 

Пополнение учебно-методической базы кабинетов Зав.кабинетами Накладные  В течение 

месяца 

 

Ноябрь 
 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

 

Содержание работы Ответственные Выход 

информации 

Сроки  

1. Мероприятия по 

обеспечению условий 

устойчивого 

Обеспечение надлежащего теплового  и воздушного 

режима в школе 

Зам. директора 

Н.А.Казанцева 

информация, ПС В течение 

месяца 

Соблюдение санитарно - гигиенического режима  Н.А.Казанцева Информация, ПС В течение 



функционирования 

учреждения 

 

школы месяца 

Обеспечение охранно-пропускного режима   Н.А.Казанцева информация, ПС В течение 

месяца 

2. Мероприятия по 

развитию кадрового 

потенциала 

Подготовка  педагогов в городских конкурсах 

профессионального мастерства: «Учитель года» 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Материалы  В течение 

месяца 

Участие педагогов школы в региональных и  

всероссийских научных мероприятиях: 

- по проблемам работы с одаренными детьми, 

- по вопросам введения ФГОС, 

- по проектной деятельности 

Е.Я.Дудкевич , 

руководители МО 

Участие В течение 

месяца 

Организация курсовой переподготовки кадров Е.Я.Дудкевич,  

руководители МО 

Приказ  Согласно 

приказу 

Организация работы школы молодого учителя (по 

отдельному плану) 

Е.Я.Дудкевич Материалы  Согласно 

плану 

Работа ШМО: 

- анализ итогов  школьного  этапа Всероссийской   

олимпиады школьников 

- подготовка интеллектуальной игры «XX век. 

Выдающиеся открытия. События. Люди» 

- итоги 1 четверти 2019-2020 учебного года 

 Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Протокол  По плану 

МО 

Подготовка  пакета документов по аттестации 

педагогических кадров 

Е.Я.Дудкевич  Пакет документов По графику 

Участие в работе городских и областных семинаров. Е.Я.Дудкевич , 

руководители МО 

Приказы, план,  В течение 

месяца 

3. Совещания      

Педсовет Педсовет «Как вырастить «хорошиста»: проблемы  
школьной успеваемости и мотивации учения, пути 

решения. Итоги окончания  I учебной четверти» 

Малый педсовет: «Адаптация учащихся 5-х классов к 

обучению на уровне основного общего образования» 

С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

Протокол, приказ, 

материалы 

1 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Методический совет  Заседание второе .  

1.Профессиональный стандарт педагога в современной 

школе.  

2.Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть 

2019-2020 учебного года. Психолого-педагогическое 

Е.Я.Дудкевич Протокол  4 неделя 



сопровождение низкомотивированных и 

неуспевающих учащихся по итогам 1 четверти. 

 3.О ходе подготовки выпускников школы к экзамену в 

формате ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. 

 4.Об итогах школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и об участии в муниципальном 

этапе. 

При директоре  Об итогах ВШК согласно плану 

 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич , 

И.А.Кутковская, 

О.В.Пашкова 

Протокол  1, 3 неделя  

Работа по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы. 

О подготовке празднования Нового года и об 

организации зимних каникул. 

 О работе с учащимися 11-х классов, претендующими 

на получение федеральной золотой медали, 9-х классов 

претендентов на получение аттестата с отличием 

Об организации и проведении «Дня Матери»  

Об итогах пробных муниципальных школьных 

тестирований в форме ЕГЭ и  в форме ОГЭ 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич. 

И.А.Кутковская, 

О.В.Пашкова 

Протокол  1,3неделя 

Производственные  - о работе школьной столовой; 

- о подготовке школы к зиме; 

- о профилактике травматизма в учебное и внеурочное  

время;  

- организация мероприятий к международному дню 

отказа от курения 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич , 

И.А.Кутковская, 

О.В.Пашкова 

Информация  1,3 недели  

Административные  Работа по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы 

О подготовке празднования Нового года и об 

организации зимних каникул. 

 О работе с учащимися 11-х классов, претендующими 

на получение федеральной  золотой медали, 9-х классов 

претендентов на получение аттестата особого образца; 

Об организации и проведении  праздника «День 

С.И.Нестеренко , 

И.А.Кутковская, 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Протокол  3-й 

понедельник 



Матери»  

- о работе школьной столовой; 

- о подготовке школы к зиме, 

- о профилактике травматизма в учебное и внеурочное  

время,  

- организация мероприятий к международному дню 

отказа от курения 

С.И.Нестеренко 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

О.В.Пашкова 

Информация  3 неделя  

4. Внутришкольный 

контроль 

Выполнение образовательной программы С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич , 

О.В.Пашкова 

Справка, анализ.  

Приказ 

Согласно 

приказу 

Изучение уровня преподавания в 10- классах и степени 

адаптации обучающихся к обучению на уровне СОО 

С.И.Нестеренко, 

 Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская, 

О.В.Пашкова  

Справка, приказ, 

педсовет, 

протокол 

Согласно 

приказу 

Контроль использования возможностей АСУ 

«Виртуальная школа» 

О.В.Пашкова Справка Согласно 

приказу 

Контроль за проведением дополнительных занятий со 

слабоуспевающимися учащимися 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Справка, 

педсовет, приказ 

Согласно 

приказу 

Контроль за преподаванием предметов «Физическая 

культура», «Математика» 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Анализ, справка, 

приказ, СД 

Согласно 

приказу 

Отслеживание обеспеченности питанием учащихся из 

социально-незащищенных категорий 

С.И.Нестеренко,  

социальный педагог  

Информация  В течение 

месяца 

Организация каникул. Соответствие проведенных 

мероприятий планам работы на каникулах 

И.А.Кутковская  Информация 

СД 

Согласно 

приказу 

Контроль за системой проведения классных часов в 

начальной школе, с их содержанием и формой, 

результативностью 

И.А.Кутковская Анализ Согласно 

приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися заданий в 

формате ЕГЭ   по математике (профильный уровень) 

Нестеренко С.И., 

О.В.Пашкова 

Приказ, 

протокол МО, 

анализ СД 

Согласно 

приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися заданий в 

форме ОГЭ, ЕГЭ предметы по выбору и обязательные 

предметы (муниципальные тестирования) 

Нестеренко С.И. 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Приказ, 

протокол МО, 

анализ СД 

Согласно 

приказу 

5. Организация работы 

с одарёнными детьми 

 Консультации для учащихся по вопросам выполнения 

исследовательского проекта 

Руководитель НОУ 

С.В.Сапегина,  

План  В течение 

месяца 



учителя-

предметники 

Дистанционные  интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады  ВУЗов 

Е.Я.Дудкевич Приказы, 

заявки 

В течение 

месяца 

Участие в муниципальном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

Е.Я.Дудкевич Приказы По графику 

Заседание НОУ №2. Руководитель НОУ.  

Зам. директора,  

рук. ШМО 

Протокол 

 

2 неделя  

6. Мероприятия по 

обеспечению освоения 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

программ общего 

образования, 

программ 

профессиональной 

подготовки 

Уточнение и согласование перечня 

общеобразовательных предметов, выносимых для 

сдачи ЕГЭ. 

О.В. Пашкова списки 

 

В течение 

месяца 

Изучение нормативных документов по подготовке к 

участию школы в ЕГЭ. 

О.В. Пашкова локальные акты В течение 

месяца 

Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, родителями о 

целях и технологиях проведения ЕГЭ 

О.В. Пашкова Информация 

План 

Протоколы 

В течение 

месяца 

Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемым 

на экзамен в форме ЕГЭ и ОГЭ  

Руководители МО Анализ, СД В течение 

месяца 

Пробные школьные тестирования по предметам по 

выбору 

О.В.Пашкова, 

Руководители МО 

Приказ  В течение 

месяца 

Учет посещаемости школы учащимися  

 

 соц. педагог 

кл. руководители 

1-11-х классов 

Информация 

СД, 

журнал учета 

В течение 

месяца 

Заседание совета по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

И.А.Кутковская  протокол  4 неделя  

Проведение бесед по правилам организации учебного 

труда «45 минут: это много или мало».  

Классные 

руководители 

Материалы Среда 1 

неделя 

Развивающие занятия с учащимися 1, 5-х классов. 

Групповые развивающие занятия. Снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Педагог психолог  План, материалы В течение 

месяца 

Развивающие занятия с учащимися 10-х классов. 

Групповые развивающие занятия. Снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Педагог психолог  План, материалы В течение 

месяца 

Заседание Совета профилактики безнадзорности и И.А.Кутковская; Протокол По графику 



правонарушений несовершеннолетних социальный педагог 

7. Организация работы 

по духовно-

нравственному 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери. И.А.Кутковская; 

 старший вожатый  

План,  приказ Согласно 

приказу 

Шахматно - шашечный турнир на призы Героя России 

Вячеслава Воробьева 

С.И.Нестеренко, 

И.А.Кутковская, 

О.Г.Картавцев 

Сценарий  1.12.18г. 

 Проведение праздничных мероприятий, посвященных 

Дню народного единства. 

И.А.Кутковская,  

 старший вожатый  

План,  приказ Согласно 

приказу 

Классные часы, посвященные Дню матери  Классные 

руководители 

Приглашение 25.11.19г.-

29.11.19г. 

Единый День правовых знаний социальный педагог  Информация Согласно 

приказу 

Участие в  парламентских играх школьников «Я – 

гражданин России» 

И.А.Кутковская  

 Старший вожатый  

План подготовки, 

приказ 

Согласно 

приказу 

Организация свободного времени учащихся (музеи, 

театры, кинотеатры, выставки, экскурсии) 

И.А.Кутковская , 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Приказ, путевка В течение 

месяца 

8. Мероприятия по 

сохранению здоровья 

обучающихся, 

формированию у них 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Участие в 62-й спартакиаде учащихся, в 18-й 

спартакиаде педагогических работников 

 

И.А.Кутковская,  

учителя физической 

культуры 

Приказ, 

заявки 

Согласно 

приказу, 

графику 

Акция «За здоровый образ жизни» И.А.Кутковская; 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

Беседы в 7-11 классах на тему «Влияние наркотических 

средств на организм человека» 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Беседы В течение 

месяца 

Профилактические беседы с обучающимися 8-11 

классов на тему «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения и преступления» 

социальный педагог 

 

Беседы В течение 

месяца 

Акция «Международный день отказа от курения» социальный педагог Анализ До 

20.11.2019г. 

 



Профилактика гриппа и ОРВИ Классные 

руководители, 

мед. персонал 

Беседы, классные 

часы 

В течение 

месяца 

Организация проведения профилактических прививок и 

проведение противоэпидемиологических мероприятий 

в случае регистрации инфекционных заболеваний 

Медработники Прививочный 

сертификат 

по графику 

Оказание стоматологической помощи учащимся школы Стоматологи Медицинская 

карта 

по графику 

Проведение профилактического осмотра Медработники Медицинская 

карта 

по графику 

9. Организация 

инновационной  

деятельности 

По отдельным планам муниципальных проектов 

«Здоровый взгляд в будущее», «Профессиональная 

платформа», школьного проекта «Забытые игры» 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

 

Материалы  В течение 

месяца 

10. Мероприятия по 

развитию 

материально-

технической базы 

школы 

Инвентаризация.  Проведение паспортизации учебных 

кабинетов 

Н.А.Казанцева Паспорт кабинета В течение 

месяца  

Анализ состояния ТСО в школе 

 

О.В.Пашкова, 

О.Н.Галичанина 

Информация 

 

2 неделя 

Списание материальных ценностей, хозяйственного 

инвентаря и т.д. 

Н.А.Казанцева, 

члены комиссии  

Акты  4 неделя 

Соблюдение правил техники безопасности в школе Н.А.Казанцева Приказ 

СД 

В течение 

месяца 

Осмотр школьного здания 

 

.  Н.А.Казанцева 

  

Информация  

ПС 

В течение 

месяца 

Проверка освещенности школы  

 

Н.А.Казанцева Информация, ПС  В течение 

месяца 

Проведение генеральной уборки школы, кабинетов . Н.А.Казанцева Информация, ПС  4 пятница 

 

Декабрь 

 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственные Выход 

информации 

Сроки  

1. Мероприятия по 

обеспечению 

условий устойчивого 

Организация горячего питания учащихся С.И.Нестеренко 

 

Приказ, СД Согласно 

приказу 

Обеспечение контрольно- пропускного режима школы С.И.Нестеренко Приказ  Постоянно  



функционирования 

учреждения 

 

Обеспечение соблюдения санитарно- гигиенического 

режима в школе в зимний период 

Н.А.Казанцева ПС Постоянно  

2. Мероприятия по 

развитию кадрового 

потенциала 

Участие педагогов школы в региональных и  

всероссийских научных мероприятиях: 

- по проблемам работы с одаренными детьми, 

- по вопросам введения ФГОС ООО, 

- по проектной деятельности 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказ  В течение месяца 

Организация и проведение школьного Фестиваля 

открытых уроков молодых педагогов 

Е.Я.Дудкевич,  

руководители МО 

План  По 

утвержденному 

плану 

Организация курсовой переподготовки кадров Е.Я.Дудкевич,  

руководители МО 

Приказ  В течение месяца 

Участие в работе городских и областных семинаров. Е.Я.Дудкевич,  

руководители МО 

 

Участие В течение месяца 

Подготовка  педагогов в городских конкурсах 

профессионального мастерства: «Учитель года» 

Е.Я.Дудкевич,   

руководители МО, 

Материалы  В течение месяца 

Организация работы школы молодого учителя (по 

отдельному плану) 

Е.Я.Дудкевич Материалы  В течение месяца 

Подготовка пакета документов на аттестующихся 

учителей 

Е.Я.Дудкевич Документы В течение месяца 

Работа ШМО: 

- итоги второй учебной четверти, 

- анализ итогов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников, учебных и творческих 

конкурсов, 

- анализ пробных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ 

различного уровня.  

- подготовка отчета МО по результатам первого 

полугодия 2019-2020 учебного года 

Е.Я.Дудкевич,  

руководители МО 

Протокол По плану МО 

3. Совещания  

 

   

Педсовет Малый педсовет по теме: «Степень готовности 

учащихся 10 класса к обучению на уровне среднего 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

Протокол, 

приказ, 

3 неделя 



общего образования. Современные подходы в работе с 

одарёнными детьми в системе профильного обучения 

в старшей школе» 

И.А.Кутковская, 

О.В.Пашкова 

материалы 

При директоре Об итогах ВШК согласно плану С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова, 

И.А.Кутковская 

Протокол  1,4 недели 

Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Е.Я.Дудкевич 

 

Протокол   

О мерах по повышению охвата учащихся горячим 

питанием 

С.И.Нестеренко 

 

Информация  

Об итогах пробных школьных тестирований в форме 

ЕГЭ и ОГЭ 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Протокол   

О работе школы в период зимних каникул И.А.Кутковская Протокол 2 неделя 

О мерах по профилактике гриппа С.И.Нестеренко протокол  

Об организации и проведении  школьного этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» 

Е.Я.Дудкевич 

 

Приказ  Согласно 

приказу 

Производственные О подготовке к зимним каникулам И.А.Кутковская  Приказ, план  2 неделя 

О соблюдении трудового распорядка С.И.Нестеренко 

 

  

О сохранении тепла и энергии в зимний период С.И.Нестеренко 

 

Информация   

Об организации и проведении Новогодних 

праздничных мероприятий. 

И.А.Кутковская  Приказ  2 неделя 

Об итогах контроля за организацией утренней 

гимнастики 

И.А.Кутковская  Справка   3 неделя 

Административные О социально- педагогической поддержке детей сирот и 

детей из малообеспеченных семей 

С.И.Нестеренко Информация  Понедельник  

О проведении межведомственной операции каникулы социальный педагог Информация  

Управляющий совет 1. Согласование направлений расходов на новый 

финансовый год. 

2.      Медицинское сопровождение образовательного 

процесса. 

Председатель УС Протокол  2 неделя 



3.   Внеучебная занятость обучающихся. 

4.      Согласование стимулирующих выплат 

педагогическим работникам за качество работы по 

итогам 1 полугодия 2019-2020 учебного года 

4. Внутришкольный 

контроль 

Анализ состояния работы по дозировке домашнего 

задания в 10 классе 

Пашкова О.В., 

Е.Я.Дудкевич 

 Справка 

 

Согласно 

приказу 

Контроль за состоянием подготовки к ГИА 11 Пашкова О.В. 

 

Анализ, 

справка, 

приказ, СД 

Согласно 

приказу 

Контроль за преподаванием предмета «Информатика и 

ИКТ» 

Нестеренко С.И., 

Пашкова О.В.  

Анализ, справка 

Приказ, СД 

Согласно 

приказу 

Рубежный контроль: по предметам учебного плана Нестеренко С.И., 

Пашкова О.В., 

Дудкевич Е.Я. 

Справка 

СД 

Согласно 

приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися заданий в 

форме ЕГЭ предметы по выбору (обществознание) 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

 

Справка  

Приказ 

Согласно 

приказу 

Контроль за участием в муниципальном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич 

 

Справка, 

приказы, 

заявки, СД 

Согласно 

приказу 

Контроль результатов освоения учащимися ООП НОО  Е.Я.Дудкевич, 

 руководитель ШМО  

Справка 

Приказ, СД 

Согласно 

приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися заданий в 

форме ОГЭ  (информатика, математика) пробный 

школьный экзамен 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Приказ, 

протокол МО, 

анализ СД 

Согласно 

приказу 

Педагогическая диагностика учащихся 1-х классов 

(русский язык, математика) 

 Е.Я.Дудкевич 

 

Справка В течение месяца 

Организация работы классных руководителей по 

воспитанию гражданско-патриотических качеств 

учащихся 

И.А.Кутковская, 

руководитель МО 

Справка В течение месяца 

Подготовка и проведение  новогодних и 

рождественских праздников 

И.А.Кутковская  Приказы, 

справка, СД 

3 неделя 

Организация работы на зимних каникулах И.А.Кутковская  Справка 

СД 

3  неделя 



Контроль за выполнением программного материала и 

успеваемости учащихся по предметам 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Справка 4 неделя 

5. Организация работы 

с одарёнными 

детьми 

 Работа школьного научного общества учащихся 

«Интеллект будущего» 

Е.Я.Дудкевич, 

С.В.Сапегина 

План  В течение месяца 

Организация и проведение  школьного этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказ, 

программа 

3 неделя 

Участие в городском фестивале искусств «Души и 

сердца вдохновенье» ( конкурс юных музыковедов) 

Е.Я.Дудкевич, 

Хляпова А.В. 

Приказ Согласно 

приказу 

Подготовка к школьным интеллектуальным играм 

«XX век. Выдающиеся открытия. События. Люди» 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Материалы В течение месяца 

6. Мероприятия по 

обеспечению 

освоения 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

программ общего 

образования, 

программ 

профессиональной 

подготовки 

Организация и проведение единого родительского дня С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова,  

И.А.Кутковская , 

Е.Я.Дудкевич 

Приказ  12.12.19г. 

Оформление информационных уголков «В помощь 

выпускнику» 

Зав. кабинетами, 

 кл. руководители 

 

Информация  

 

1 неделя  

Участие в итоговом сочинении допуске к ЕГЭ С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова 

 

Приказ   1 неделя 

Проведение собрания с учащимися 11-х классов и 9 

классов «Особенности ГИА» 

С.И.Нестеренко 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич, 

 кл. руководители  

9,11-х классов 

Информация, 

протокол  

Согласно 

приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися 11 класса 

заданий в ЕГЭ по предметам по выбору (пробное 

школьное тестирование) 

С.И. Нестеренко, 

О.В.Пашкова 

 

Приказ, анализ, 

справка 

Согласно 

приказу 

Учет посещаемости школы учащимися  

 

соц. педагог, 

кл. руководители 

1-11-х классов 

Информация 

СД, 

журнал учета 

В течение месяца 

Заседание Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

И.А.Кутковская, 

социальный педагог 

Протокол По графику 



Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 1-х 

классов. Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия. Развитие произвольности 

психических процессов. 

Педагог-психолог План, 

материалы 

В течение месяца 

Проведение бесед по правилам организации учебного 

труда «Учись учиться с увлечением».  

Классные 

руководители 

Материалы 2 неделя 

7. Организация работы 

по духовно-

нравственному 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

Организация новогодних утренников, праздничных  

мероприятий для учащихся школы.  

И.А.Кутковская,  

кл. руководители 

Приказ  Согласно 

приказу 

Организация участия в конкурсе «Серебряное 

Белогорье»  

С.И.Нестеренко, 

заместители 

директора 

Приказ  Согласно 

приказу 

Организация и проведение  школьного этапа 

областной выставки-конкурса «Зимняя фантазия» 

И.А.Кутковская,  

кл.руководители 

Приказ  Согласно 

приказу 

 Организация участия в городском  фестивале искусств 

Души и сердца вдохновенье» 

Хляпова А.В.,  Приказ  Согласно 

приказу 

Проведение мероприятий, посвящённого Дню 

Неизвестного солдата  

 

Лисунова Н.В.  Информация 

материалы 

03.12.19г. 

Проведение  мероприятий, посвящённого  Дню героев 

Отечества 

Саенко С.В. 

  

Информация 

материалы 

06.12.19г. 

Акция «СПИД – трагедия человечества». 

Защита плакатов. 

социальный педагог Приказ Согласно 

приказу 

Межведомственная комплексная операция 

«Каникулы» 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

Акция «За здоровый образ жизни» И.А.Кутковская, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

Городской смотр -  конкурс Дедов Морозов И.А.Кутковская  Приказ, заявка Согласно 

приказу 

Проведение эстафеты добрых дел с занесением в 

Книгу добрых дел: 

И.А.Кутковская  Фотоматериалы, 

информация  

Согласно плану 



- акция «Метры тепла», 

- акция «Покормите птиц зимой», 

- акция « Живи, елка!», 

- акция «Дети – детям», 

- акция «Эстафета добрых дел» 

8. Мероприятия по 

сохранению 

здоровья 

обучающихся, 

формированию у 

них навыков 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Участие в 62-й спартакиаде учащихся , 18-й 

спартакиаде учителей 

 

И.А.Кутковская; 

учителя физической 

культуры 

Приказ Согласно 

приказу 

Организация участия в мероприятиях посвященных 

Всемирному Дню инвалидов 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Приказ, план Согласно 

приказу  

Приглашение инспектора ПДН для беседы с 

несовершеннолетними на тему «Безопасность в 

каникулярное время»  

социальный педагог Письма В  течение 

месяца 

Беседы в 1-4 классах «Правила поведения и 

безопасности в школе и общественных местах» 

социальный педагог Беседы В  течение 

месяца 

Лекции в 8-11 классах на тему «СПИД – трагедия 

человечества» 

социальный педагог Беседы В  течение 

месяца 

Неделя «Информационной безопасности в сети 

Интернет» 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы, 

беседы 

 

Закупка медикаментов в медицинский кабинет Н.А.Казанцева накладные 1 неделя  

Проведение дезинфекции и дератизации помещений  Н.А.Казанцева Акт  В течение месяца 

9. Организация 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности 

По отдельным планам муниципальных проектов 

«Здоровый взгляд в будущее», «Профессиональная 

платформа», школьного проекта «Забытые игры» 

Е.Я.Дудкевич, 

 И.А.Кутковская 

Материал  В течение месяца 

10. Мероприятия по 

развитию 

материально-

технической базы 

школы 

Генеральная уборка школьных помещений 

 

Н.А. Казанцева 

 

Паспорт 

кабинета 

4 пятница месяца 

Списание материальных ценностей, хозяйственного 

инвентаря и т.д. 

Н.А.Казанцева, 

члены комиссии  

Акты  4 неделя 

Заказ и приобретение наглядных пособий  Н.А.Казанцева Накладные  В течение месяца  

Пополнение учебно-методического комплекса 

учебных кабинетов 

Зав. кабинетами  В течение месяца 



Доведение до коллектива сведений о мерах 

противопожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Н.Н.Никулина Информация 

ПС 

В течение месяца 

Проверка состояния мебели в кабинетах  Информация  

ПС 

В течение месяца 

Организация работы родительских комитетов по 

подготовке новогодних праздников 

Администрация, 

кл.руководители 

Протокол  В течение месяца 

Работа попечительского совета в подготовке школы к 

участию в городском конкурсе «Серебряное 

Белогорье» 

Председатель 

попечительского 

совета школы 

Протокол  2 неделя 

 

Январь 

 
№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

Содержание работы Ответственные Выход 

информации 

Сроки  

1. Мероприятия по 

обеспечению условий 

устойчивого 

функционирования 

учреждения 

 

Корректировка  расписания уроков, элективных 

курсов, кружковой работы, внеурочной 

деятельности  на второе полугодие 2019-2020 

учебного года 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Расписание 

Приказы 

 

До 13.01.20г. 

Составление графика дежурства учителей  по 

школе на второе полугодие 

И.А.Кутковская 

 

График, ПС До 13.01.20г 

2. Мероприятия по 

развитию кадрового 

потенциала 

Участие педагогов школы в региональных и  

всероссийских научных мероприятиях: 

- по проблемам работы с одаренными детьми, 

- по вопросам введения ФГОС ООО, 

- по проектной деятельности 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказ  В течение месяца 

Организация курсовой переподготовки кадров Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказ  В течение месяца 

Участие в работе городских и областных 

семинаров. 

Е.Я.Дудкевич, 

 руководители МО 

Приказы, план,  В течение месяца 

Заседания постоянно-действующего семинара 

«Проектная деятельность как система 

реализации компетентностного образования в 

условиях реализации ФГОС» «Концептуальная 

модель компетентностей педагогов школы» 

Е.Я.Дудкевич, 

 руководители МО 

Материалы  4 неделя 



Организация работы школы молодого учителя 

(по отдельному плану) 

Е.Я.Дудкевич 

 

 В течение месяца 

Подготовка пакета документов аттестующимся 

учителям 

Е.Я.Дудкевич 

 

Пакет 

документов 

В течение месяца 

3. Совещания  Педсовет «Эффективные технологии развития 

ВСОКО. От результатов внутренней оценки к 

независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ» 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич,  

О.В.Пашкова 

Протокол, 

приказ 

4 неделя 

Методический совет Заседание третье  

1. Развитие личности детей с ОВЗ в условиях 

социализации и адаптации в современном 

обществе. 

2.Итоги участия учащихся в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

3. Выбор УМК и формирование списка 

учебников на 2020-2021 учебный год.  

Е.Я.Дудкевич 

 

Протокол  4 неделя  

При директоре  Об итогах ВШК согласно плану С.И.Нестеренко 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова, 

И.А.Кутковская 

 

Протокол  1,3 недели 

Об итогах муниципального этапа предметных 

олимпиад 

Е.Я.Дудкевич 

 

Протокол  1,3 недели 

О мерах по повышению охвата учащихся 

горячим питание 

С.И.Нестеренко 

 

Протокол  1,3 недели 

Об итогах пробных школьных тестирований в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

О.В.Пашкова 

 

Протокол  1,3 недели 

О работе школы в период зимних каникул И.А.Кутковская  Протокол  1,3 недели 

Производственные  О мерах по профилактике гриппа С.И.Нестеренко Протокол  2,4 недели 

Об организации и проведении  школьного этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь» 

Е.Я.Дудкевич 

 

Протокол  3 неделя 

О подготовке к зимним каникулам И.А.Кутковская Протокол  1,3 недели 

Административные  О соблюдении трудового распорядка С.И.Нестеренко 

 

Протокол  1,3 недели 



О сохранении тепла и энергии в зимний период С.И.Нестеренко 

 

Протокол  1,3 недели 

Об организации и проведении Новогодних 

праздничных мероприятий. 

И.А.Кутковская Протокол  1,3 недели 

Об итогах контроля за организацией утреней 

гимнастики 

И.А.Кутковская Протокол  1,3 недели 

О социально - педагогической поддержке детей 

сирот и детей из малообеспеченных семей 

С.И.Нестеренко Протокол Понедельник  

О проведении межведомственной операции 

«Каникулы» 

 

социальный педагог Отчет 4 неделя 

4. Внутришкольный 

контроль 

Изучение уровня преподавания предмета 

«Русский язык» в 9-11 классах 

С.И.Нестеренко 

О.В.Пашкова 

 

Справка, приказ, 

СД 

3 неделя 

Работа с обучающимися на дому О.В.Пашкова  Справка Согласно приказу 

Проверка планов воспитательной работы на II 

полугодие  

И.А.Кутковская  Справка, приказ Согласно приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися 

заданий в форме ОГЭ предметы по выбору 

(пробное школьное тестирование) 

С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова 

Приказ 

Протокол МО 

Анализ СД 

Согласно приказу 

Контроль формирования личностных, 

метапредметных результатов освоения, НОО, 

ООП (порфолио учащихся) 

Е.Я.Дудкевич Анализ, справка,  

СД 

Согласно приказу 

Проверка эффективности классных часов И.А.Кутковская                         Справка, приказ Согласно приказу 

Уровень сформированности здорового образа 

жизни 

И.А.Кутковская,  

социальный педагог                         

Справка Согласно приказу 

Контроль использования возможностей АСУ 

«Виртуальная школа» 

О.В.Пашкова Приказ,СД Согласно приказу 

Корректировка календарно-тематического 

планирования по предметам учебного плана 

школы 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В. Пашкова  

Информация Согласно приказу 

Контроль подготовки к ГИА 9 О.В.Пашкова Справка, приказ Согласно приказу 

5. Организация работы с 

одарёнными детьми 

Организация и проведение школьной 

интеллектуальной игры «XX век. Выдающиеся 

открытия. События. Люди» (учителя 

Е.Я.Дудкевич, 

руководитель МО 

Приказ, 

программа  

Согласно приказу 



естественно-научного цикла) 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников  

«Я - исследователь» 

Е.Я.Дудкевич, 

руководитель МО 

Приказ, заявка 4 неделя 

Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Е.Я.Дудкевич 

 

Приказы, заявки Согласно приказу 

6. Мероприятия по 

обеспечению освоения 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

программ общего 

образования, 

программ 

профессиональной 

подготовки 

Система работы классных руководителей, 

учителей - предметников по подготовке к ЕГЭ. 

И.А.Кутковская,  

Е.Я.Дудкевич, 

кл. руководители,  

члены ШМО 

Информация, 

МО 

 

 

В течение месяца 

Классный час в 11 классе по теме: «Права и 

обязанности участников ЕГЭ, порядок 

использования результатов ЕГЭ при 

поступлении в ВУЗы и Сузы» 

С.И.Нестеренко,  

О.В. Пашкова 

 

Информация В течение месяца 

Работа с заданиями различной сложности. 

Работа с бланками  

учителя - 

предметники 

Бланки В течение месяца 

Проведение пробных школьных тестирований 

выпускников 9 – х классов по предметам по 

выбору 

О.В.Пашкова Приказ, 

информация, 

анализ ЕГЭ, 

протокол МО 

Согласно приказу 

Комплексная психодиагностика в период 

профессионального определения школьников 

Педагог – психолог  Анализ, справка  

Выявление «группы риска» к сдаче ГИА Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Анализ, справка В течение месяца 

Развивающие занятия с учащимися 9-х классов. 

Групповые развивающие занятия. Создание 

условий для повышения уровня 

психологической готовности к сдаче ГИА 9 

Педагог - психолог  Справка  В течение месяца 

Психологическая поддержка выпускников и их 

родителей в период подготовки к ЕГЭ, 

экзаменов в новой ОГЭ. 

Работа с классными руководителями. 

Совместный контроль подготовки к ЕГЭ, к 

Педагог - психолог  Консультации В течение месяца 



экзаменам в  форме ОГЭ. 

Учет посещаемости школы учащимися  

 

соц. педагог, 

кл. руководители 

1-11-х классов 

Информация 

СД, 

журнал учета 

В течение месяца 

Заседание Совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

И.А.Кутковская,  

социальный педагог 

Протокол По графику 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися 1-х классов. Индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

социальный педагог План, материалы В течение месяца 

7. Организация работы 

по духовно-

нравственно 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

Праздник микрорайона «Рождественские 

посиделки» 

И.А.Кутковская , 

ст.вожатый, 

учитель ПК  

Гусева В.С.  

Приказ, 

сценарий 

Согласно приказу 

Организация работы в период зимних каникул 

(по отдельному плану)  

И.А.Кутковская , 

ст.вожатый 

Приказ, план  Согласно приказу 

Подготовительная работа по месячнику военно-

патриотической работы (по  отдельному плану) 

И.А.Кутковская  

 

Приказ  Согласно приказу 

Городской конкурс детских хоровых 

коллективов 

И.А.Кутковская , 

А.В. Хляпова  

Приказ, заявка Согласно приказу 

Городской  конкурс «Семья года» И.А.Кутковская , 

ст.вожатый, 

классные 

руководители 

Приказ, заявка Согласно приказу 

Организация и проведение школьного этапа 

городского конкурса художественного чтения 

«Мой край, родная Белгородчина» 

Учителя русского 

языка и литературы 

Приказ Согласно приказу 

Городской  конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп» 

И.А.Кутковская,  

Хляпова А.В. 

Приказ, заявка Согласно приказу 

Городской конкурс юных журналистов «Свой 

голос» 

И.А.Кутковская  Приказ, заявка Согласно приказу 

Городской конкурс общеобразовательных 

учреждений, развивающих ученическое 

самоуправление 

И.А.Кутковская , 

ст.вожатый 

Приказ, заявка Согласно приказу 



Акция «За здоровый образ жизни» И.А.Кутковская, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Приказ Согласно приказу 

Работа по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Приказ Согласно приказу 

Организация работы предметных кружков и 

кружков познавательной направленности 

Учителя-

предметники, 

педагоги доп. образ. 

Планы Согласно приказу 

Организация экскурсий по городу и области в 

рамках областной целевой программы развития 

школьного туризма для учащихся  

Кл. руководители  

1-11 классов 

Заявки, приказы Согласно приказу 

Организация свободного времени учащихся 

(музеи, театры, кинотеатры, выставки, 

экскурсии) 

И.А.Кутковская,  

ст.вожатый, 

кл. руководители 

Приказ, путевка 

Фотоматериалы, 

информация 

Согласно приказу 

8. Мероприятия по 

сохранению здоровья 

обучающихся, 

формированию у них 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Участие в 62-й спартакиаде учащихся , 18- й 

спартакиаде учителей 

 

И.А.Кутковская , 

учителя физической 

культуры 

 

Приказ Согласно приказу 

Участие в  городском Рождественском турнире 

по шахматам среди команд начальных классов 

Картавцев О.Г., 

учителя физической 

культуры 

Приказ Согласно приказу 

Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской акции «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» 

Кутковская И.А., 

учителя физической 

культуры,  

классные 

руководители 

Приказ Согласно приказу 

 Организация и участие в сдаче норм ВФСК 

ГТО по лыжам  

учителя физической 

культуры 

Приказ Согласно приказу 

Соблюдение санитарно–гигиенического режима 

в школе 

Н.А.Казанцева Информация ПС 

 

В течение месяца 

Классные часы в 5-11 классах «Пагубное 

влияние вредных привычек на организм 

человека» 

социальный педагог Классные часы В течение месяца 



Проведение профилактических мероприятий 

совместно с ОГБУЗ «Белгородский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями». 

социальный педагог График В течение месяца 

9. Организация 

инновационной 

деятельности 

 

По отдельным планам муниципальных проектов 

«Здоровый взгляд в будущее», 

«Профессиональная платформа», школьного 

проекта «Забытые игры» 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

Материалы  В течение месяца 

10. Мероприятия по 

развитию 

материально-

технической базы 

школы 

Смотр кабинетов 

 

 

 

С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич, 

зав. кабинетами 

Приказ, справка, 

СД 

Согласно приказу  

Пополнение учебно-методического комплекса 

учебных кабинетов 

Зав. кабинетами Учебно-

наглядное 

оборудование 

В течение месяца 

Укрепление мебели в учебных кабинетах 

 

зав. кабинетами 

 

Информация В течение месяца 

Косметический ремонт помещений школы 

 

Казанцева Н.А. Документы В течение месяца 

Приобретение хозяйственного инвентарь Казанцева Н.А. Заявки  В течение месяца 

Февраль 

 
№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

Содержание работы Ответственные Выход 

информации 

Сроки  

1. Мероприятия по 

обеспечению условий 

устойчивого 

функционирования 

учреждения 

Организация горячего питания учащихся С.И.Нестеренко, 

Н.А.Казанцева  

Приказ, СД В течение 

месяца 

Обеспечение контрольно- пропускного режима 

школы 

С.И.Нестеренко, 

Н.А.Казанцева 

Приказ  В течение 

месяца 

Обеспечение соблюдения санитарно- 

гигиенического режима в школе 

Н.А.Казанцева ПС В течение 

месяца 



2. Мероприятия по 

развитию кадрового 

потенциала 

Единый методический день с уроками-показами 

по проблеме “Организация работы по 

формированию у обучающихся УУД” 

Е.Я.Дудкевич Приказ, 
программа, СД 

27.02.2020г. 

Участие педагогов школы в региональных и  

всероссийских научных мероприятиях: 

- по проблемам работы с одаренными детьми, 

- по вопросам введения ФГОС ООО, 

- по проектной деятельности 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Участие В течение месяца 

Организация курсовой переподготовки кадров Е.Я.Дудкевич, 

Руководители МО 

Приказ  В течение месяца 

Участие в работе городских и областных 

семинаров. 

Е.Я.Дудкевич, 

 руководители МО 

Приказы, план  В течение месяца 

Организация работы школы молодого учителя 

(по отдельному плану) 

Е.Я.Дудкевич  
 

В течение месяца 

3. Совещания      

При директоре Об итогах ВШК согласно плану С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова, 

И.А.Кутковская 

Протоколы  1,3 неделя 

Об итогах пробных тестирований в ОГЭ и ЕГЭ О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Протоколы  1,3 неделя 

Об организации вечера встречи выпускников И.А.Кутковская  Протоколы  3.02.19г. 

О проведении медицинского осмотра учащихся С.И.Нестеренко Протоколы  1,3 неделя 

Производственные  О работе кружков И.А.Кутковская Протокол   1,3 неделя 

О проведении праздника микрорайона 

«Широкая Масленица» 

И.А.Кутковская Протокол   1,3 неделя 



О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ С.И.Нестеренко Протокол   1,3 неделя 

Административные  Предварительна расстановка кадров, выявление 

вакансий 

С.И.Нестеренко Информация  1-й понедельник  

Результаты прохождения курсовой 

переподготовки 

Е.Я.Дудкевич  Информация  3 неделя 

4. Внутришкольный 

контроль 

Контроль за проведением Недели науки и 

творчества 

С.И.Нестеренко, 

 Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова, 

Кутковская И.А. 

Приказ 

Протокол МО 

Анализ СД 

Согласно приказу 

Контроль за проведением дополнительных 

занятий со слабоуспевающимися и одаренными 

учащимися 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Приказ 

Протокол МО 

Анализ СД 

Согласно приказу 

Изучение уровня преподавания предметов 

«Технология», «Изобразительное искусство» 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

 Справки, 

приказ, СД 

Согласно приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися 

заданий в форме  ОГЭ  русскому языку (пробное 

школьное тестирование) 

О.В.Пашкова Приказ 

Протокол МО 

Анализ СД 

Согласно приказу 

Организация месячника по военно-

патриотическому воспитанию 

И.А.Кутковская  Приказ 

 

Согласно приказу 

Уровень сформированности толерантности у 

школьников 

И.А.Кутковская,   

соц.пед. 

Приказ, 

справка      

Согласно приказу 

Работа предметных МО. Е.Я.Дудкевич 

 

Заседание МС Согласно плану 

МО 

Изучение уровня преподавания предмета 

«Английский язык». 

Изучение уровня преподавания предметной 

области ОРКСЭ  

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич 

Справки, 

приказ, СД 

Согласно приказу 



5. Организация работы с 

одарёнными детьми 

Организация и проведение школьных 

интеллектуальных игр «XX век. Выдающиеся 

открытия. События. Люди»  

Е.Я.Дудкевич, 

Рук. ШМО, учителя 

истории и 

обществознания, 

начальных классов 

Приказ, 

программа 

Согласно приказу 

Заседание НОУ № 3 Руководитель НОУ. Протокол № 3  

Организация и проведение Недели науки и 

творчества 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители ШМО  

Приказ, 

программа 

Согласно приказу 

Развивающие занятия с одаренными учащимися. 

Снятие психоэмоционального напряжения, 

развитие позитивного самоотношения. 

Педагог- психолог  Материалы  В течение месяца 

Работа с образцами бланков ответов ЕГЭ, ОГЭ 

работа с демоверсиями ЕГЭ, ОГЭ в Интернете 

Пашкова О.В., 

учителя-

предметники 

Информация В течение месяца 

6. Мероприятия по 

обеспечению освоения 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

программ общего 

образования, 

программ 

профессиональной 

подготовки 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанных                

с ЕГЭ 

Учит.- предметники Консультации В течение месяца 

Организация подготовки обучающихся 9-х и 11-

х классов к сдаче экзаменов с учетом 

индивидуальных особенностей 

Педагог- психолог  Информация 

ПС 

Согласно приказу 

Проведение родительских собраний  И.А.Кутковская,  

кл. руководители 

1-11-х классов 

 Информация,  

протокол 

с 3.02. по 

14.02.2020г. 

Отработка навыков выполнения учащимися 

 9 классов заданий в  форме ОГЭ по предметам 

по выбору (пробное школьное тестирование) 

О.В.Пашкова Приказ, анализ,  

справка 

Согласно приказу 

Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбираемых на экзамен в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Пашкова О.В., 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Анализ, СД Согласно приказу 



Учет посещаемости школы учащимися   соц. педагог, 

кл. руководители 

1-11-х классов 

Информация 

СД 

журнал учета 

В течение месяца 

Заседание Совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

И.А.Кутковская  

социальный педагог 

Протокол По графику 

7. Организация работы 

по духовно-

нравственному 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

Организация и проведение месячника по 

военно-патриотическому воспитанию 

И.А.Кутковская  Приказ, план  В течение месяца 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

И.А.Кутковская   Приказ, план Согласно приказу 

Участие в торжественном митинге, 

посвященном  Дню Памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества.  

Классные 

руководители 

Приказ Согласно приказу 

Участие в конкурсе сочинений и рефератов «В 

жизни всегда есть место подвигу». 

Дурнева О.В. Приказ, план Согласно приказу 

Митинги и линейки памяти с возложением 

цветов и минутой молчания у памятников и 

обелисков г.Белгорода. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

  

Вечер-встреча, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества. 

Саенко С.В. Приказ, план Согласно приказу 

Экскурсии в школьный музей с просмотром 

фильмов о В.М.Казанцеве, В.Воробьеве, «На 

фронт ушли учителя». 

Саенко С.В. Приказ, план Согласно приказу 

Проведение тематических уроков истории.  

День воинской Славы России.  

День снятия блокады г. Ленинграда 1944 года. 

Саенко С.В. 

Лисунова Н.В. 

 
Согласно приказу 

Выставка литературы, журналов «Герои 

Отечества» в школьной библиотеке. 

Демидова М.В. Материалы 

выставки 

В течение 

месяца 

Выставка рисунков 

 «Мы не хотим войны» 7-11 классы 

«Мой папа лучше всех» 1-6 классы 

Кл. руководители 

 1-11 классов,  

школьное 

Материалы 

выставки 

с 17.02. 2020г. 



самоуправление 

Проведение тематических  классных часов. 

Уроки – мужества «Мы будем помнить» 

День воинской Славы России. Классный час, 

посвящённый Дню вывода войск из 

Афганистана «А память сердце бережёт».  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Урок мужества Приказ 

Акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, 

участников боевых действий с 23 февраля) 

Классные 

руководители 1-11 

классов,  

школьное 

самоуправление 

Приказ Согласно приказу 

Спортивные эстафеты «Мы пока ещё ребята, но 

отважны как солдаты» для начальной школы 

Круковец А.П., 

Васильченко Н.А. 

Приказ Согласно приказу 

Соревнование по пулевой стрельбе среди 

учителей  и учащихся. 

Учитель ОБЖ Приказ Согласно приказу 

Спортивный турнир «Вперёд, мальчишки!» 6-8 

классы  

Круковец А.П., 

Ковалев С.В. 

Приказ, план Согласно приказу 

Спортивные состязания  Ковалев С.В., 

Васильченко Н.А., 

Ковалев С.В. 

Приказ, план Согласно приказу 

Школьный этап всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Дурнева 

Приказ 20.02.20г.  

Городской этап Всероссийской ассамблеи 

детского творчества «Адрес детства - Россия» 

И.А.Кутковская  Приказ Согласно приказу 

Вечер встречи выпускников И.А.Кутковская,  

ст.вожатый  

Приказ, 

сценарий 

Согласно приказу 

Организация работы предметных кружков и 

кружков познавательной направленности 

Учителя-

предметники, 

педагоги  

доп. образования 

Планы Согласно приказу 

Организация свободного времени учащихся 

(музеи, театры, кинотеатры, выставки, 

И.А.Кутковская, 

ст.вожатый, 

Приказ, Согласно приказу 

http://pandia.ru/text/category/veteran/
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экскурсии)  классные 

руководители 

путевка 

Проведение  мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя 

Лисунова Н.В. План  Согласно плану 

Городской Фестиваль детского творчества 

«Белгородские жемчужинки» 

Хляпова А.В. Приказ  Согласно приказу  

Участие в городском фестивале «Лира в 

солдатской шинели» совместно с музеем- 

диорамой 

Учителя русского 

языка и литературы 

Приказ  Согласно приказу  

Проведение месячника будущего избирателя Лисунова Н.В., 

Саенко С.В. 

Приказ  Согласно приказу  

8. Мероприятия по 

сохранению здоровья 

обучающихся, 

формированию у них 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Участие в 62-й спартакиаде учащихся , 18-й 

спартакиаде учителей 

 

И.А.Кутковская,  

учителя физической 

культуры 

Приказ Согласно приказу 

Участие в муниципальных соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» 

Картавцев О.Г.; 

учителя физической 

культуры 

Приказ Согласно приказу 

Участие в муниципальных соревнованиях по 

зимнему ориентированию на лыжах  

Учителя физической 

культуры 

Приказ Согласно приказу 

Акция «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» 

И.А.Кутковская, 

 соц.педагог,   

кл.руководители, 

учителя физической 

культуры 

Приказ Согласно приказу 

Совместная плановая работа по профилактике 

табакокурения, токсикомании, наркомании со 

специалистами ОГБУЗ «Областной 

наркологический диспансер» 

социальный педагог График В течение месяца 



Участие во Всероссийском фестивале «Лыжня 

России-2020» 

И.А.Кутковская , 

учителя физической 

культуры 

Приказ Согласно приказу 

9. Организация 

инновационной 

деятельности 

По отдельным планам муниципальных проектов 

«Здоровый взгляд в будущее», 

«Профессиональная платформа», школьного 

проекта «Забытые игры» 

Е.Я.Дудкевич, 

Кутковская И.А.  

Материалы  В течение месяца 

10. Мероприятия по 

развитию 

материально-

технической базы 

школы 

Подготовка заявки на комплектование 

учебников на 2020-2021 учебный год 

Демидова М.В., 

заведующая 

библиотекой 

Отчет, АС 

 

1-3 неделя 

Приобретение инвентаря для весенних работ Казанцева Н.А. накладные В течение месяца 

Замена перегоревших ламп  Казанцева Н.А. акт Постоянно 

Пополнение учебно-методического комплекса 

учебных кабинетов 

Заведующие 

кабинетами 

 Постоянно  

Списание материальных ценностей, 

хозяйственного инвентаря и т.д. 

Н.А.Казанцева, 

члены комиссии  

Акты  4 неделя 

 

Март 

 
№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

Содержание работы Ответственные Выход 

информации 

Сроки  

1. Мероприятия по 

обеспечению условий 

устойчивого 

функционирования 

учреждения 

Организация горячего питания учащихся С.И.Нестеренко Приказ, СД В течение месяца 

Обеспечение контрольно- пропускного режима 

школы 

С.И.Нестеренко Приказ  В течение месяца 

Обеспечение соблюдения санитарно- 

гигиенического режима в школе 

Н.А.Казанцева ПС В течение месяца 

2. Мероприятия по 

развитию кадрового 

потенциала 

Подготовка пакета документов аттестующимся 

учителям 

Е.Я.Дудкевич 

 

Пакет 

документов 

В течение месяца 

Диагностики: 

профессиональных затруднений педагогов, 

 -готовности в работе на этапе введения ФГОС,  

-профессиональных компетентностей (по 

требованиям ФГОС) 

Е.Я.Дудкевич, 

педагог- психолог  

Материалы  В течение месяца 

Участие педагогов школы в региональных и  Е.Я.Дудкевич, Приказ  В течение месяца 



всероссийских научных мероприятиях: 

- по проблемам работы с одаренными детьми, 

- по вопросам введения ФГОС ООО, 

- по проектной деятельности 

руководители МО 

Организация курсовой переподготовки кадров Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказ  По плану 

Участие в работе городских и областных 

семинаров. 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО, 

Приказы, 

план,  

По приказу  УО 

Организация работы школы молодого учителя 

(по отдельному плану) 

Е.Я.Дудкевич 

 

  

Участие в городском фестивале художественной 

самодеятельности педагогических коллективов 

«Я люблю тебя, жизнь!» 

Кутковская И.А. Приказ  Согласно 

приказу 

3. Совещания      

Педсовет  Заседание педагогического совета по теме 

«Доброжелательная школа: рецепт успешного 

воспитания» 

С.И.Нестеренко,  

И.А.Кутковская, 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Протокол, 

материалы 

4 неделя  

Методический совет  Заседание четвертое .  

1. Портфолио как форма оценки достижений 

учителя. 

2.Об организации и проведении промежуточной 

аттестации учащихся 2-8,10 классов в 2020 году. 

О согласовании   экзаменационного материала 

промежуточной аттестации школьников 5- 8, 10 

классы. 

3.О составлении рабочих программ по 

предметам и рабочих программ учителей 

курсам, дисциплинам на 2020-2021 учебный год 

Е.Я.Дудкевич Протокол   

При директоре  О мерах безопасности в период весеннего 

паводка 

Инженер по ТБ Протокол  1,3 неделя 

Об итогах ВШК  С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

Протокол  1,3 неделя 



Об организации и проведении Недели памяти 

В.М.Казанцева 

И.А.Кутковская  

 

Протокол  1,3 неделя 

О проведении праздника микрорайона 

«Широкая Масленица» 

И.А.Кутковская  Протокол  1,3 неделя 

Производственные  Об организации и проведении школьного 

смотра конкурса учебных кабинетов 

Е.Я.Дудкевич 

 

Протокол  2,4 неделя 

Об участии в городском этапе олимпиад 

младших школьников, учащихся 5-6 классов 

Е.Я.Дудкевич 

 

Протокол  2,4 неделя 

О мерах по предупреждению школьного 

травматизма 

С.И.Нестеренко Протокол  2,4неделя 

О работе кружков  И.А.Кутковская Протокол  2,4 неделя 

Административные  О работе НОУ Е.Я.Дудкевич,  

С.В.Сапегина 

Информация 3-й понедельник  

О мерах по соблюдению техники безопасности, 

охране труда, ПДД и охране здоровья. 

С.И.Нестеренко  Информация   

О мерах по повышению процента охвата 

учащихся горячим питанием 

С.И.Нестеренко Информация   

Об организации участия учеников школы во 

Всероссийской игре- конкурсе «Кенгуру» 

Е.Я.Дудкевич 

 

Информация   

Управляющий совет 

школы 

1. Об использовании внебюджетных средств. 

2.Проверка охраны труда и техники 

безопасности, соблюдения санитарно-

гигиенических правил в классах.  

3.Согласование списка учебников, 

рекомендованных  Минобрнауки России для 

образовательного процесса. Обеспечение 

обучающихся учебниками. 

Председатель УС Протокол  4 неделя  

4. Внутришкольный 

контроль 

Контроль качества преподавания предметов по 

реализации ФГОС НОО в 4 классах 

Е.Я.Дудкевич  Информация  Согласно 

приказу 

Изучение уровня преподавания предметов 

«Литература», «Немецкий язык» 

О.В. Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Справка, 

приказ, СД 

Согласно 

приказу 

Об организации праздничных мероприятий, 

посвященных празднику 8 марта 

И.А. Кутковская  

 

Приказ Согласно 

приказу  

Контроль за работой классных руководителей 

по формированию ЗОЖ, профилактике 

И.А. Кутковская; 

 социальный педагог 

Справка, 

приказ 

Согласно 

приказу 



злоупотребления ПАВ  

Контроль за организацией работы в период 

весенних каникул 

И.А. Кутковская  

 

Справка, СД 

 

Согласно 

приказу 

Контроль  за состоянием  оформления 

электронных классных журналов, журналов 

элективных курсов, бумажных журналов 

кружковой работы, журналов надомного 

обучения, неаудиторной занятости, внеурочной 

деятельности 

Заместители директора 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская  

 

Справка, 

приказ, СД 

Согласно 

приказу 

Анализ работы классных руководителей 

 4-х классов 

И.А.Кутковская Справка Согласно 

приказу 

Контроль за посещаемостью обучающимися 

занятий 

Е.Я.Дудкевич, 

соц.педагог 

Справка 

Приказ СД 

В течении 

месяца 

Контроль использования возможностей АСУ 

«Виртуальная школа» 

Е.Я.Дудкевич 

 

Приказ,СД Согласно 

приказу 

Работа предметных ШМО Е.Я.Дудкевич 

 

СД Согласно 

приказу 

Контроль за проведением дополнительных 

занятий  с учащимися 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

 

Приказ 

Протокол МО 

Анализ СД 

Согласно 

приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися 

заданий в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

(пробный школьный экзамен) 

 

С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова 

 

Приказ  Согласно 

приказу 

5. Организация работы с 

одарёнными детьми 

Организация и проведение школьных 

интеллектуальных игр «XX век. Выдающиеся 

открытия. События. Люди» (учителя русского 

языка и литературы, православной культуры, 

иностранных языков) 

Е.Я.Дудкевич 

Руководители МО  

Приказ, 

программа 

Согласно 

приказу 

Участие учеников 4, 5-6 классов школы в 

городском этапе предметных олимпиад 

Е.Я.Дудкевич 

Руководители МО 

Приказ, 

справка, 

списки 

Согласно 

приказу 

 Работа школьного научного общества учащихся 

«Интеллект будущего» 

Е.Я.Дудкевич, 

С.В.Сапегина 

 

 Согласно 

приказу 



Участие в городском конкурсе творческих 

проектов по технологии 

Учителя технологии  

 

Приказ 

Заявка 

Согласно 

приказу 

Организация участия в конкурсах, викторинах 

различных уровней 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

Приказы, 

заявки 

Согласно 

приказу 

Участие в городском конкурсе творческих 

проектов по изобразительному искусству 

Коломоец И.П. Приказ, заявка Согласно 

приказу 

6. Мероприятия по 

обеспечению освоения 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

программ общего 

образования, программ 

профессиональной 

подготовки 

Организация и проведение единого 

родительского дня 

С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская  

Приказ  Согласно 

приказу 

Организация и проведения ВПР Пашкова О.В. Приказ, 

анализ,  

справка 

Согласно 

приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися 9 

классов заданий в  форме ОГЭ по русскому 

языку (пробное школьное тестирование) 

Пашкова О.В. Приказ, 

анализ,  

справка 

Согласно 

приказу 

Проведение пробных школьных тестирований 

выпускников 11 – х классов по предметам по 

русскому языку 

О.В.Пашкова  Приказ 

Информация 

Анализ ЕГЭ 

Протокол МО 

Согласно 

приказу 

Учет посещаемости школы учащимися  

 

 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

Информация 

СД 

журнал учета 

В течение месяца 

Заседание Совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

И.А.Кутковская  

социальный педагог 

Протокол По графику 

Проведение бесед по правилам организации 

учебного труда «От знаний к будущей 

профессии».  

Кл. рук-ли Материалы Пятница  

Диагностический минимум в 4-х классах. 

Групповая  психодиагностика. Экспертная 

оценка педагогов и родителей. Определение 

проблемных зон и резервов развития личности. 

Педагог- психолог Анализ, 

справка 

В течение месяца 

7. Организация работы 

по духовно-

Неделя памяти В.М. Казанцева (по отдельному 

плану) 

И.А.Кутковская , 

 учителя истории 

Приказ Согласно 

приказу 



нравственному 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

КТД.  « Широкая Масленица» 

 

 

И.А.Кутковская,  

 классные 

руководители 

Приказ, 

сценарий 

Согласно 

приказу 

Праздничный концерт «Праздник Весны» 

 

 

И.А.Кутковская,   

классные 

руководители  

Приказ, 

сценарий 

Согласно 

приказу 

Участие в городском этапе областной 

экологической операции «Первоцвет » 

 

И.А.Кутковская,  

классные 

руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

Участие в городском смотре – конкурсе 

агитбригад в рамках акции «За здоровый образ 

жизни» 

И.А.Кутковская, 

 социальный педагог  

 

Приказ Согласно 

приказу 

Конкурс «Красный Крест глазами детей»  Социальный педагог 

 

Приказ Согласно 

приказу  

Организация работы предметных кружков и 

кружков познавательной направленности 

Учителя-предметники 

педагоги доп. 

образования 

Планы Согласно 

приказу 

Организация свободного времени учащихся 

(музеи, театры, кинотеатры, выставки, 

экскурсии) 

И.А.Кутковская,  

классные 

руководители 

Приказ, 

путевка 

Согласно 

приказу 

Подготовка и участие в городских 

парламентских играх школьников « Я- 

гражданин России» - организация проведения 

весенних каникул; 

И.А.Кутковская  

Лисунова Н.В., 

 Саенко С.В. 

 

Приказ, заявка Согласно 

приказу 

Участие в городских  праздничных 

мероприятиях, посвященных Международному 

женскому Дню – 8 Марта. 

И.А.Кутковская  

 

Приказ Согласно 

приказу 

Городской конкурс «Суперлидер -2020»; И.А.Кутковская 

 

Приказ, заявка Согласно 

приказу 

Городском конкурсе детского кино «Зеркало 

2020»; 

И.А.Кутковская  

 

Приказ, заявка Согласно 

приказу 



Проведение патриотического марафона «Мы 

нашей памятью сильны» 

И.А.Кутковская,  

классные 

руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

Участие в городской выставке-конкурсе 

«Рукотворная краса Белогорья» 

И.А.Кутковская, 

Коломоец И.П., 

классные 

руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

Организация и проведение школьного этапа 

муниципального конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Кутковская И.А., 

учителя русского 

языка и литературы 

Приказ Согласно 

приказу 

Участие в городском этапе Всероссийского 

конкурса «Адрес детства- Россия» 

И.А.Кутковская, 

Коломоец И.П., 

кл. руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

Организация и проведения мероприятий в 

рамках:  

- Неделя «Театр и дети»; 

- Неделя музыки для детей и юношества; 

-Неделя Детской книги; 

-Неделя «Музей и дети» 

 

И.А.Кутковская, 

Саенко С.В., 

Хляпова А.В., 

классные 

руководители 

 

Приказы Согласно 

приказам 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

И.А.Кутковская. 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

Организация и проведение школьного этапа 

областного марафона «Давай докажем, что не 

зря на нас надеется Земля» (акции «Голубая 

лента» и «Молодые защитники природы»). 

И.А.Кутковская, 

Богданова О.П., 

классные 

руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

Участие в городском конкурсе «Эти 

удивительные существа» 

Классные 

руководители 1-4 

классов, 

Богданова О.П. 

Приказ Согласно 

приказу 

Проведение  совместно с библиотеками  Недели 

детской книги 

Заведующая 

библиотекой  

Приказ Согласно 

приказу 



Городская  выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная краса 

Белогорья». 

Учителя технологии Приказ Согласно 

приказу 

8. Мероприятия по 

сохранению здоровья 

обучающихся, 

формированию у них 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Участие в 62-й спартакиаде учащихся, в 18-й 

спартакиаде педагогических работников 

 

И.А.Кутковская , 

учителя физической 

культуры 

Приказ Согласно 

приказу 

Международный день борьбы с туберкулезом  

 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Информация 24.03.2020г 

Проведение дезинфекции и дератизации 

помещений  

Н.А.Казанцева 

 

Акт  В течение месяца 

Закупка медикаментов в медицинский кабинет Н.А.Казанцева 

 

Накладные 1 неделя  

9. Организация 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности 

 

По отдельным планам муниципальных проектов 

«Здоровый взгляд в будущее», 

«Профессиональная платформа», школьного 

проекта «Забытые игры» 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

Материалы  В течение месяца 

10. Мероприятия по 

развитию 

материально-

технической базы 

школы 

Списание материальных ценностей, 

хозяйственного инвентаря и т.д. 

Н.А.Казанцева, члены 

комиссии  

Акты  4 неделя 

Генеральная уборка школьных помещений 

 

 

Кл. руководители, 

Н.А.Казанцева 

Информация 

,ПС 

Информация 

4 неделя 

Пополнение учебно-методического комплекса 

учебных кабинетов 

Зав. кабинетами  В течение месяца 

Анализ санитарного состояния кабинетов 

 

Н.А.Казанцева 

Е.Я.Дудкевич 

Справка, 

приказ, ПС 

В течение месяца 

Замена светильников в хозяйственных 

помещениях, пищеблоке. 

Н.А.Казанцева  1 неделя 

Работа учителей по развитию кабинетов Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Информация 

АС 

В течение месяца 

 

Апрель 

 
№ Направление  Содержание работы Ответственные Выход Сроки  



п/п деятельности 

 

информации 

1. Мероприятия по 

обеспечению условий 

устойчивого 

функционирования 

Учреждения 

 

Обеспечение контрольно- пропускного режима 

школы 

С.И.Нестеренко Приказ   

Обеспечение соблюдения санитарно- 

гигиенического режима в школе 

Н.А.Казанцева ПС В течение месяца 

2. Мероприятия по развитию 

кадрового потенциала 

Семинар по теме «Самообразование как 

необходимое условие личностно - 

профессионального роста педагога» 

Е.Я.Дудкевич 

 

Приказ, 

программа  

3 неделя  

Постоянно действующий семинар «Проектно-

исследовательская  деятельность как система 

реализации компетентностного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Тема: «Компетентностный подход  как условие 

развития и реализации креативности и 

одаренности  обучающихся в образовательном 

процессе»  

Е.Я.Дудкевич, 

рук. ШМО 

Приказ, план  2 неделя  

Подготовка пакета документов на  

аттестующихся учителей 

Е.Я.Дудкевич 

 

Пакет 

документов 

В течение месяца 

Участие педагогов школы в региональных и  

всероссийских научных мероприятиях: 

- по проблемам работы с одаренными детьми, 

- по вопросам введения ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ, 

- по проектной деятельности 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказ  В течение месяца 

Организация курсовой переподготовки кадров Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказ  В течение месяца 

Участие в работе городских и областных 

семинаров. 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО, 

Приказы, 

план,  

В течение месяца 

Организация работы школы молодого учителя 

(по отдельному плану) 

Е.Я.Дудкевич 

 

Материалы  В течение месяца 

3. Совещания      

Педсовет  «педсовет «Промежуточная аттестация»  С.И.Нестеренко, Приказ, 4 неделя  



Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова, 

И.А.Кутковская 

протокол  

При директоре  Об итогах ВШК по плану С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова, 

И.А.Кутковская 

Протоколы  1,4 неделя 

О  работе с молодыми специалистами Е.Я.Дудкевич Протоколы  1,4 неделя 

Об организации и проведении Всероссийского 

дня здоровья 

И.А.Кутковская  Протоколы  1,4 неделя 

О плане подготовки к экзаменам О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Протоколы  1,4 неделя 

Об организации и проведении Дня достижений 

школьников 

С.И. Нестеренко 

 

Протоколы  1,4 неделя 

Об организации и проведении школьной 

научно- практической конференции 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

Протоколы  1,4 неделя 

О проведении дня самоуправления И.А.Кутковская  Протоколы  1,4 неделя 

Производственные  О подготовке  материала для проведения 

аттестационных испытаний в рамках 

промежуточной аттестации в 2020 году 

 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

 

Информация  2,3 недели 

Об участие учеников 9,11 классов в областной 

ярмарке профессий  

И.А.Кутковская  

Е.Я.Дудкевич  

Список, 

приказ 

Согласно приказа 

О работе по набору учащихся в 1 класс Е.Я.Дудкевич 

 

Информация  В течение месяца 

Административные  Об организации промежуточной аттестации 

учащихся в 2020 году  

С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова, 

И.А.Кутковская, 

Е.Я.Дудкевич 

Информация  Понедельник  

4. 

 

 

 

 

 

Внутришкольный 

контроль 

 

 

 

 

Контроль за посещаемостью занятий 

обучающимися, находящимися в социально- 

опасном положении 

И.А.Кутковская Совещание 

при зам. 

директора  

В течение месяца 

Контроль за организацией школьного 

праздника «День достижений школьника» 

(прием директора) 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская, 

Приказ, 

списки, 

сценарий 

Согласно приказу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  кл. руководители 

4-11-х классов 

Анализ защиты итоговых индивидуальных 

проектов учащимися 

 С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Приказы, 

заявки 

В течение месяца 

Изучение уровня преподавания предмета 

«Обществознание» 

Е.Я.Дудкевич 

 

Справка, 

приказ 

СД 

Согласно приказу 

Работа по развитию ученического 

самоуправления 

И.А.Кутковская  Справка В течение месяца 

Контроль за уровнем УУД С.И.Нестеренко, 

И.А.Кутковская, 

О.В.Пашкова 

Справка 

СД 

Согласно приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися 

заданий в форме ОГЭ по математике (пробное 

школьное тестирование) 

Нестеренко С.И., 

О.В.Пашкова 

Приказ, 

протокол МО, 

анализ СД 

Согласно приказу 

Контроль качества преподавания предметов по 

реализации ФГОС НОО в 4 классах 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич 

 

Анализ, 

Справка, 

приказ 

Согласно приказу 

Контроль использования возможностей АСУ 

«Виртуальная школа» 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Информация 

совещания при 

директоре  

Согласно приказу 

Контроль результатов освоения учащимися 

ООП НОО (изобразительное искусство, 

технология) 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич 

 

Анализ, 

справка, 

приказ 

Согласно приказу 

Контроль за подготовколй материала для 

организации и проведения промежуточной 

аттестации в 2020 году 

С.И.Нестеренко, 

заместители 

директора, 

руководители МО, 

психолог 

Анализ, 

протокол МО 

Согласно приказу 

Организация контроля и анализа 

профессиональной подготовки учителей 

С.И.Нестеренко 

заместители 

директора, 

руководители МО, 

психолог 

Протокол МО 

СД 

Согласно приказу 



 

 

5. 

Самообразование учителей Е.Я.Дудкевич 

 

Заседание МС В течение месяца 

Организация работы с 

одарёнными детьми 

 Работа школьного научного общества 

учащихся «Интеллект будущего» 

Е.Я.Дудкевич 

 

По плану  В течение месяца 

Школьный праздник «День достижений» 

(прием директора). 

 

 

С.И. Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская, 

 кл. руководители 

4-11-х классов 

Приказ, 

списки, 

сценарий 

4 неделя четверг 

Организация участия учащихся в Шуховском 

фестивале 

Е.Я.Дудкевич, 

Сапегина С.В., 

рук. ШМО 

Заявки, 

приказ, 

материалы 

Согласно приказу 

 Организация и проведение школьной научно – 

практической конференции учащихся «Первые 

шаги в науку» 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская  

Приказ, 

программа 

3 неделя 

6. Мероприятия по 

обеспечению освоения 

обучающимися основных и 

дополнительных программ 

общего образования, 

программ 

профессиональной 

подготовки 

Организация и проведение ВПР  О.В.Пашкова Приказ, 

протоколы, 

анализ, СД 

Согласно приказу 

Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбираемым на экзамен в форме ЕГЭ,  форме 

ОГЭ. 

Е.Я.Дудкевич, 

 О.В.Пашкова, 

руководители МО 

Анализ, СД Согласно приказу 

Отработка навыков выполнения учащимися 

заданий форме ОГЭ по математике 

Е.Я.Дудкевич, 

 О.В.Пашкова 

Приказ  Согласно приказу 

Участие в репетиционных ЕГЭ. 

 

И.А.Кутковская  

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

кл. рук.11 класса 

Анализ, 

база данных 

Согласно приказу 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанных с 

ЕГЭ, экзаменов в форме ОГЭ. 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова, 

 кл. руководители 

9, 11 классов 

Консультации Согласно приказу 

Проведение бесед по правилам организации 

учебного труда «Поиск нужной книги». 

Кл. руководители Материалы Согласно приказу 

7. Мероприятия по 

обеспечению 

Работа по формированию первых классов Е.Я.Дудкевич 

 

списки Согласно приказу 



государственных гарантий 

доступности и качества 

Работа школы будущего первоклассника кл. руководители 

4-х классов, 

педагог-психолог 

 По плану  

Учет посещаемости школы учащимися  

 

соц. педагог, 

кл. руководители 

1-11-х классов 

Информация 

СД, 

журнал учета 

В течение месяца 

Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

И.А.Кутковская, 

социальный 

педагог 

Протокол По графику 

Диагностика готовности к обучению в школе 

на  конец обучения в « Школе будущего 

первоклассника». Групповая 

психодиагностика. Определение уровня 

готовности к обучению в школе. 

Педагог- психолог  Анализ, 

справка  

В течение месяца 

Собеседование с учащимися 9-х классов по 

вопросу их дальнейшего обучения, выбор 

профиля обучения  

Администрация, 

педагог – психолог  

 Апрель 2020г 

Проведение компании по набору учеников в 

первый класс 

Учителя начальной 

школы, 

Е.Я.Дудкевич 

 Март – апрель 

2020г. 

Уточнение потребности школы в учебниках на 

следующий учебный год 

библиотекарь  Апрель 2020г. 

Контроль за состоянием здоровья детей на 

основании результатов диспансеризации и 

анализа заболеваний учащихся в течение 

учебного года 

Медсестра  Апрель 2020г. 

Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

Казанцева Н.А., 

инженер по 

технике 

безопасности 

Справка, 

приказ 

В течение года по 

плану ВШК 

Контроль выполнения учебных планов 

надомного обучения  

Зам. директора 

О.В.Пашкова 

Справка, 

приказ, 

совещание при 

директоре 

В течение года по 

плану ВШК 

Работа с будущими первоклассниками и их Зам. директора План работы В течение года 



родителями Е.Я.Дудкевич, 

психолог 

Организация работы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации 

Зам. директора 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

СД В течение года 

Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и школе  

зам. директора  

соц. педагог 

Журнал учета В течение года 

Планирование и регулярное проведение 

занятий ПДД, организация встреч с 

инспекторами  ГИБДД 

 

соц. педагог План В течение года 

Ведение журнала по ТБ, ознакомление 

учащихся 

С.И. Нестеренко, 

классные 

руководители 

 Заполнение 

журнала 

В течение года  

8. Организация работы по 

духовно-нравственному 

развитию и социализации 

обучающихся 

Соревнования Юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

соц. педагог Приказ Согласно приказу 

Декада борьбы с курением И.А.Кутковская; 

соц педагог  

Информация Согласно приказу 

Городской конкурс социальных проектов «Мы 

– белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

И.А.Кутковская , 

старший вожатый  

Приказ, заявка Согласно приказу 

Организация работы предметных кружков и 

кружков познавательной направленности 

Учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

Планы В течение месяца 

Всемирный день здоровья И.А.Кутковская,  

 кл. руководители, 

учителя 

физической 

культуры  

Приказ Согласно приказу 

Выставка, посвящённая Дню здоровья Зав.библиотекой   1 неделя. 

«Берегите птиц» - международный день птиц 

 

Учитель биологии 

Богданова О.П., 

кл. руководители  

План, 

приказ 

 

В течение месяца 

Проведение интерактивной игры «Квест», 

ФЛЭШ-МОБ АКЦИИ «За здоровый образ 

И.А.Кутковская  План, 

приказ 

Согласно приказу 



жизни» (против курения, наркотиков и 

сквернословия) 

 

Участие в муниципальном этапе областного 

марафона «Давай докажем, что не зря на нас 

надеется Земля» (акция «Алая гвоздика»). 

И.А.Кутковская  Материалы  Согласно приказу 

Проведение патриотического марафона «Мы 

этой памятью сильны» 

И.А.Кутковская   

приказ 

 

Согласно приказу 

День космонавтики И.А.Кутковская,  

 классные 

руководители 

Сценарный 

план 

13.04.20г. 

Организация свободного времени учащихся 

(музеи, театры, кинотеатры, выставки, 

экскурсии) 

И.А.Кутковская,  

классные 

руководители 

Приказ, 

путевка 

В течение месяца 

9. Мероприятия по 

сохранению здоровья 

обучающихся, 

формированию у них 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

Участие в 62-й спартакиаде учащихся , 18-й 

спартакиаде учителей 

 

И.А.Кутковская,  

старший вожатый, 

учителя 

физической 

культуры 

Приказ Согласно 

графика 

Участие в лично-командном первенстве города 

Белгорода в зачет традиционной 52 

Спартакиады допризывной и призывной 

молодежи по военно-прикладным видам спорта 

 

Учителя ОБЖ, 

физической 

культуры 

Приказ Согласно приказу 

Участие в городской военно-спортивной игре 

«Орленок» 

. Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

Приказ Согласно приказу 

Участие в городском турнире по шахматам 

«Волшебное королевство» 

И.А.Кутковская , 

Учителя 

физической 

культуры 

Приказ Согласно приказу 

Участие в городских соревнованиях юных 

футболистов на призы клуба Кожаный мяч» 

И.А.Кутковская,  

учителя 

физической 

культуры 

Приказ Согласно приказу 



Организация и проведение Всероссийского Дня 

здоровья 

И.А.Кутковская, 

учителя 

физической 

культуры, 

кл. руководители 

Приказ 07.04.2020г. 

Организация и проведение  спортивной акции 

школьников «От старта до финиша на одном 

дыхании» в рамках проекта «Сильному  

государству-здоровое поколение»  

И.А.Кутковская 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Приказ Согласно приказу 

Мониторинг здоровьесберегающей 

деятельности школы, культуры здоровья 

И.А.Кутковская,  

Е.Я.Дудкевич, 

 социальный 

педагог 

Приказ Согласно приказу 

Участие в месячнике борьбы с туберкулёзом и 

в городской акции «Белая ромашка» 

социальный 

педагог 

Приказ В течение месяца 

10. Организация 

инновационной  

деятельности 

 

По отдельным планам муниципальных 

проектов «Здоровый взгляд в будущее», 

«Профессиональная платформа», школьного 

проекта «Забытые игры» 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская  

 

Материалы  В течение месяца 

11. Мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы школы 

 Организация и проведение экологического 

субботника по благоустройству территории 

И.А.Кутковская, 

Н.А.Казанцева,  

кл.руководители 

Информация, 

АД 

Согласно 

графику 

Списание материальных ценностей, 

хозяйственного инвентаря и т.д. 

Н.А.Казанцева, 

члены комиссии  

Акты  4 неделя 

 

Май 

 
№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

 

Содержание работы Ответственные Выход 

информации 

Сроки  

1. Мероприятия по обеспечению 

условий устойчивого 

функционирования 

Разработка учебного плана школы на 2020-

2021 учебный год и согласование его с УО 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова  

План, приказ До 01.07.20г. 



Учреждения 

 

Разработка  рабочих программ на 2020-

2021 учебный год 

Руководители МО Протокол До 01.07.20г. 

Обеспечение контрольно- пропускного 

режима школы 

С.И.Нестеренко, 

Н.А.Казанцева 

Приказ Постоянно  

Проведение огнезащитной обработки 

деревянных конструкций чердачных 

помещений 

Н.А.Казанцева Акт 4 неделя  

Обеспечение соблюдения санитарно- 

гигиенического режима в школе 

 

Н.А.Казанцева ПС В течение 

месяца 

2. Мероприятия по развитию 

кадрового потенциала 

Подготовка пакета документов на 

аттестуемых редагогоы 

Е.Я.Дудкевич 

 

Пакет 

документов 

В течение 

месяца 

Диагностики: 

профессиональных затруднений педагогов, 

 -готовности в работе на этапе введения 

ФГОС ООО ,  

-профессиональных компетентностей (по 

требованиям ФГОС) 

Зам. директора 

Пашкова О.В., 

Е.Я.Дудкевич, 

педагог- психолог  

Материалы  В течение 

месяца 

Участие педагогов школы в региональных 

и  всероссийских научных мероприятиях: 

- по проблемам работы с одаренными 

детьми, 

- по вопросам реализации ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ, 

- по проектной деятельности 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказ  В течение 

месяца 

Организация курсовой переподготовки 

кадров 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказ  В течение 

месяца 

Участие в работе городских и областных 

семинаров. 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказы, план,  В течение 

месяца 

Организация работы школы молодого 

учителя (по отдельному плану) 

Е.Я.Дудкевич 

 

Материалы   

3. Совещания      

Педагогический совет Педагогический совет: 

« О переводе учащихся 1-4- х классов в 

следующий класс»; 

С.И.Нестеренко,  

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова , 

Протокол 

материалы  

3 неделя 



«О допуске учащихся 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации»; 

«О переводе учащихся 2-8, 10 классов в 

следующий класс» 

И.А.Кутковская 

Методический совет Заседание пятое  

 1.О результатах  аттестации 

педагогических работников школы на 

квалификационные категории в 2019-2020 

учебном году 

2.О результатах курсовой подготовки 

учителей в 2019-2020 учебном году 

3.О результатах методической работы 

педагогов в 2019-2020 учебном году 

4. Подведение итогов работы школы по 

реализации муниципального проекта 

«Создание здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательных организациях города 

Белгорода» («Здоровый взгляд в будущее»). 

Е.Я.Дудкевич 

 

Протокол 

материалы 

4 неделя 

При директоре  Об итогах ВШК по плану С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская 

Протоколы  1,3 неделя 

О  работе с молодыми специалистами Е.Я.Дудкевич Информация  1,3 неделя 

О плане подготовки к экзаменам Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

План  1,3 неделя 

Об организации и проведении школьной 

научно - практической конференции 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская, 

руководитель 

ШНОУ  

Сапегина С.В. 

Приказ  1,3 неделя 

Производственные  О подготовке  материала для проведения 

аттестационных испытаний в рамках 

промежуточной аттестации в 2020 году 

И.А.Кутковская, 

 Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

 2,4 недели 

Об участие учеников 9,11 классов в 

областной ярмарке профессий 

И.А.Кутковская, 

Е.Я.Дудкевич 

Приказ  2,4 недели 



О работе по набору учащихся в 1 класс Е.Я.Дудкевич Информация  2,4 недели 

Административные  Разработка учебного плана на 2020-2021 

учебный год.  

Об организации промежуточной 

аттестации учащихся в 2020 году 

С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич , 

О.В.Пашкова, 

И.А.Кутковская 

План  Понедельник  

Управляющий совет школы 1. Утверждение режима работы  и 

календарного учебного графика работы ОУ 

на новый учебный год 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы Управляющего совета на 2020-2021 

учебный год. 

3. Согласование учебных планов, профилей 

обучения на новый учебный год 

4. Организация отдыха, оздоровления и 

трудоустройства обучающихся в летний 

период. 

5. О подготовке школы к новому учебному 

году. 

Председатель УС Протокол  1 неделя 

4. Внутришкольный контроль Контроль за уровнем личностных 

образовательных результатов 

И.А.Кутковская 

 

СД Согласно 

приказу 

Контроль за состоянием оформления 

электронных классных журналов, 

журналов элективных курсов, бумажных 

журналов кружковой работы, журналов 

надомного обучения, неаудиторной 

занятости, внеурочной деятельности 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова, 

И.А.Кутковская 

Справка, приказ, 

СД 

Согласно 

приказу 

Контроль за выполнением программного 

материала и успеваемости учащихся по 

предметам. 

С.И.Нестеренко,  

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

 

Справка, приказ Согласно 

приказу 

Контроль использования возможностей 

АСУ «Виртуальная школа» 

О.В.Пашкова Справка приказ Согласно 

приказу 

Контроль за работой с одаренными детьми 
Е.Я.Дудкевич  

 

Справка 

СД 

Согласно 

приказу 

Итоговый  контроль: по предметам С.И.Нестеренко,  Справка Согласно 



учебного плана  О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич  

СД приказу 

Отработка навыков выполнения 

учащимися заданий в форме ГИА по 

русскому языку (пробное школьное 

тестирование) 

С.И.Нестеренко,  

О.В.Пашкова 

Приказ, 

протокол МО, 

анализ СД 

Согласно 

приказу 

Изучение уровня воспитанности И.А.Кутковская  

 

Справка 

Анализ  

В течение 

месяца 

Организация работы по развитию 

ученического самоуправления 

И.А.Кутковская, 

сСтарший 

вожатый  

Информация, 

 выступление на 

МО классных 

руководителей 

В течение 

месяца 

Контроль уровня заболеваемости и 

травматизма учащихся школы 

С.И.Нестеренко Справка, 

приказ, 

СД 

Согласно 

приказа 

Контроль за состоянием ведения 

электронных классных журналов 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич  

 

Справка 

Приказ 

4 неделя 

Аттестация учителей Е.Я.Дудкевич  

 

СД В течении 

месяца 

5. Организация работы с 

одарёнными детьми 

Заседание НОУ №4. «Об итогах работы 

НОУ. Подведение итогов» 

 

Руководитель 

НОУ 

 Сапегина С.В. 

 

Протокол №4. 

1 неделя 

Психодиагностика одаренных детей. 

Индивидуальная диагностика. Выявление 

умственного потенциала, стимулирование 

творческой активности 

Педагог- 

психолог  

Анализ, 

информация СД 

В течение 

месяца 

Развивающие занятия с одаренными 

учащимися. Снятие психоэмоционального 

напряжения, развитие позитивного 

самоотношения 

Педагог – 

психолог  

Материалы  В течение 

месяца 

6. Мероприятия по обеспечению 

освоения обучающимися 

основных и дополнительных 

Организация и проведение ВПР О.В.Пашкова 

 

Приказ, анализ, 

протоколы, СД 

 

Согласно 

приказу 



программ общего образования, 

программ профессиональной 

подготовки 

Отработка навыков выполнения учащимися 

заданий форме ОГЭ по математике 

О.В.Пашкова 

 

Приказ  Согласно 

приказу 

Участие в репетиционных ЕГЭ. 

 

О.В.Пашкова 

кл. рук.11 класса 

Анализ 

База данных 

В течении 

месяца 

Развивающие занятия с учащимися 9-х, 11-

х классов 

Педагог – 

психолог  

план В течении 

месяца 

7. Мероприятия по обеспечению 

государственных гарантий 

доступности и качества 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанных 

с ЕГЭ, экзаменов в форме ОГЭ. 

О.В.Пашкова, 

 Е.Я.Дудкевич  

кл. руководитель 

11 класса 

Консультации В течении 

месяца 

Проведение бесед по правилам 

организации учебного труда «Поиск 

нужной книги». 

Кл. руководители Материалы  

Общешкольное родительское собрание  С.И.Нестеренко, 

И.А.Кутковская,  

Е.Я.Дудкевич 

Протокол  Согласно 

приказу 

Организация и проведение единого 

родительского дня 

С.И.Нестеренко 

И.А.Кутковская  

Е.Я.Дудкевич 

Приказ  Среда 2 неделя 

Контроль посещаемости кружков, секций, 

соответствие занятий утвержденному 

расписанию и программам 

И.А.Кутковская  

 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

В течение года 

по плану ВШК 

Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

И.А.Кутковская, 

социальный 

педагог  

Справки, 

приказы 

В течение года 

Контроль за посещаемостью учащимися 

занятий 

Е.Я.Дудкевич, 

И.А.Кутковская, 

социальный 

педагог 

Справка, приказ В течение года 

Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и школе  

И.А.Кутковская, 

соц. педагог 

Журнал учета В течение года 

Планирование и регулярное проведение 

занятий ПДД, организация встреч с 

инспекторами  ГАИ 

Старший 

вожатый,  

 социальный 

педагог 

План В течение года 



Итоги прошедшего учебного года «Вот и 

стали мы на год взрослее».  

Профилактика детского травматизма,   

правила безопасного поведения на дорогах 

и водоёмах в период летних каникул. 1-11 

классы 

И.А.Кутковская  Приказ Согласно 

приказу 

Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

И.А.Кутковская, 

социальный 

педагог 

Протокол По графику 

8. Организация работы по 

духовно-нравственному 

развитию и социализации 

обучающихся 

КТД. Школьный парад Победы, 

праздничный концерт, Вечер памяти 

И.А.Кутковская , 

старший 

вожатый,  

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Приказ, 

сценарий,  

Согласно 

приказу 

Оформление  выставки,  посвящённой  

празднику Победы 

 

Зав.библиотекой  Приказ Согласно 

приказу 

Проведение единого урока славянской 

письменности и культуры «Мы – славяне!» 

И.А.Кутковская  

старший вожатый  

Материалы Согласно 

приказу 

Мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню памяти жертв СПИДа 

социальный 

педагог 

План По плану 

Организация экскурсий по городу и 

области в рамках областной целевой 

программы развития школьного туризма 

для учащихся «Моя Родина – Россия. От 

родного Белогорья – к святыням Отчизны» 

Классные 

руководители 

1-11классов   

Заявки, приказы Согласно 

приказу 

Акция «Все свои добрые дела, учебу и труд 

посвящаем 75-летию Великой Победы» 

Кутковская И.А., 

классные 

руководители 

1-11классов   

приказы Согласно 

приказам 

Участие в интерактивной детско-

юношеской игре «Отечеству верны»  

Кутковская И.А., 

Саенко С.В. 

Приказ Согласно 

приказу 

Организация работы предметных кружков Учителя- Планы Согласно 



и кружков познавательной направленности предметники, 

педагоги доп. 

образ. 

приказу 

Участие в акции «Волна памяти» Кутковская И.А., 

классные 

руководители 

1-11классов   

Приказ Согласно 

приказу 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

И.А.Кутковская, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Приказ, план Согласно 

приказу 

Акция «Подарок ветерану» И.А.Кутковская,  

 классные 

руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

День славянской письменности И.А.Кутковская,  

старший 

вожатый,  

классные 

руководители  

Приказ Согласно 

приказу 

Участие в  общегородских родительских 

собраний 

социальный 

педагог,  

кл.руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних 

социальный 

педагог 

Приказ В течение 

месяца 

Планирование летнего отдыха (занятости) 

детей «группы риска» 

социальный 

педагог 

Приказ В течение 

месяца 

Организация свободного времени 

учащихся (музеи, театры, кинотеатры, 

выставки, экскурсии) 

И.А.Кутковская,  

классные 

руководители 

Приказ, путевка В течение 

месяца 

Проведение городского туристского слета 

учащихся 

И.А.Кутковская, 

учителя 

физической 

культуры 

Приказ, заявка Согласно 

приказу 

Проведение классных часов, посвященных И.А.Кутковская,  Приказ, Согласно 



Международному Дню семьи. классные 

руководители 

сценарии приказу 

Проведение классных часов, посвященных 

75-й годовщине Великой Победы 

И.А.Кутковская,  

классные 

руководители 

Приказ, 

сценарии 

Согласно 

приказу 

Участие в городском слете лидеров ДОО Старший вожатый   

9. Мероприятия по сохранению 

здоровья обучающихся, 

формированию у них навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Участие в 62-й спартакиаде учащихся,  

18-й спартакиаде педагогических 

работников 

 

И.А.Кутковская,  

учителя 

физической 

культуры 

Приказ Согласно 

приказу 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Учитель ОБЖ Приказ, заявка Согласно 

приказу 

Приглашение для беседы с 

несовершеннолетними на тему 

«Безопасности в каникулярное время» 

инспектора ПДН; инспектора ГИБДД 

Социальный 

педагог 

Письма Конец месяца 

Участие родителей в празднике 

микрорайона школьном параде Победы 

Классные  

руководители 

Приказ Согласно 

приказу 

10. Организация инновационной 

деятельности 

 

Анализ работы школы по реализации 

муниципальных проектов 

«Профессиональная платформа», 

«Здоровый взгляд в будущее» 

Е.Я.Дудкевич Анализ, отчеты 4 неделя 

11. Мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы школы 

Отчет по  

комплектованию библиотечного фонда 

 

Библиотекарь  Отчет, АС 

 

4 неделя 

Пополнение учебно-методического 

комплекса учебных кабинетов 

Зав. кабинетами Информация, ПС В течение 

месяца 

Списание материальных ценностей, 

хозяйственного инвентаря и т.д. 

Казанцева Н.А. 

 члены комиссии  

Акты  4 неделя 

Приобретение инвентаря для весенних 

работ 

 

Казанцева Н.А. 

 

Сметы В течение 

месяца 

Замена перегоревших ламп  

 

Казанцева Н.А. Сметы Постоянно 



Реконструкция пришкольной площадки Учителя 

физкультуры 

Сметы До 01.06.20г 

Работа по озеленению пришкольной 

территории 

Казанцева Н.А. 

Учитель биологии 

План, паспорт Постоянно  

 

Июнь 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

 

Содержание работы Ответственные Выход 

информации 

Сроки  

1. Мероприятия по обеспечению 

условий устойчивого 

функционирования 

Учреждения 

Обеспечение контрольно- пропускного режима 

школы 

С.И.Нестеренко Приказ  Постоянно  

Замеры изоляции и сопротивления 

электропроводки 

Н.А.Казанцева Акты  2 неделя  

2. Мероприятия по развитию 

кадрового потенциала 

Участие педагогов школы в региональных и  

всероссийских научных мероприятиях: 

- по проблемам работы с одаренными детьми, 

- по вопросам введения ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ, 

- по проектной деятельности 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказ  В течение 

месяца 

Организация курсовой переподготовки кадров Е.Я.Дудкевич Приказ  В течение 

месяца 

Участие в работе городских и областных 

семинаров. 

Е.Я.Дудкевич, 

руководители МО 

Приказы, план,  В течение 

месяца 

3. Совещания     

Педсовет «Об окончании учащимися основной школы» 

«Об окончании учащимися средней школы» 

С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Протокол  Согласно 

приказу 

При директоре Состояние набора учащихся  в 1,10 классы Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Протокол  1,3 неделя 

О состоянии качества образования по  итогам 

2019-2020 учебного года. 

С.И.Нестеренко, 

О.В.Пашкова 

Приказ  1,3 неделя 

Об организации и проведении выпускного 

вечера. 

И.А.Кутковская  Приказ  1,3 неделя 

Об итогах контроля за прохождением учебных И.А.Кутковская, Приказ  1,3 неделя 



программ за IV четверть и за 2019-2020 

учебный год. 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

О результатах ВШК за ведением электронных 

классных журналов, элективных курсов, 

обучения на дому в IV четверти 2019-2020 

учебного года 

О.В. Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Приказ  1,3 неделя 

Производственные О готовности учебных кабинетов к новому 

учебному году 

С.И.Нестеренко  Протокол  2,4 недели 

Об обеспечении учебниками на 2020-2021 

учебный год 

Библиотекарь информация 2,4 недели 

О распределении учебной нагрузки С.И.Нестеренко   2,4 недели 

Административные О предварительной расстановке кадров на 

2020-2021 учебный год 

С.И.Нестеренко Информация, 

комплектование 

понедельник 

О комплектовании 1, 10 классов Е.Я.Дудкевич приказ 1,3 недели 

О подготовке школы к новому учебному году. С.И.Нестеренко приказ 1,3 недели 

4. Внутришкольный контроль Анализ результатов воспитательной работы за 

год 

 

И.А.Кутковская  Анализ 1-2 неделя 

Контроль за состоянием ведения журналов. Заместители 

директора  

Справка, приказ 1 неделя 

Контроль за оформлением аттестатов. С.И.Нестеренко, 

Е.Я.Дудкевич, 

О.В.Пашкова 

Протокол, акты  

5. Организация работы с 

одарёнными детьми 

Анализ работы педагогов с учащимися по 

подготовке к олимпиадам 
Е.Я.Дудкевич информация  

В течение 

месяца 

6. Мероприятия по обеспечению 

освоения обучающимися 

основных и дополнительных 

программ общего 

образования, программ 

профессиональной 

подготовки 

Обеспечение участия учеников 9,11 классов в 

экзаменах в формате ЕГЭ и ОГЭ 

соответственно 

О.В.Пашкова,  

Е.Я.Дудкевич 

Приказы  В течение 

месяца 

Анализ результатов ЕГЭ  и ОГЭ в 2019-2020 

учебном году 

Пашкова О.В., 

Е.Я.Дудкевич, 

,руководители 

МО 

анализ, ПС 

справка 

 

7. Мероприятия по обеспечению 

государственных гарантий 

доступности и качества 

Проведение работы по набору учащихся в 

первый класс 

О.В.Пашкова, 

Е.Я.Дудкевич 

Журнал приема 

заявлений 

 

Анализ работы школы  по обеспечению прав С.И. Нестеренко Анализ работы  



несовершеннолетних на образование. школы 

Консультирование родителей будущих 

первоклассников 

Педагог- 

психолог  

информация  

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими неудовлетворительные 

оценки по итогам года 

Зам. директора План  Июнь 2020г 

8. Организация работы по 

духовно-нравственному 

развитию и социализации 

обучающихся 

Организация  праздничного мероприятия, 

посвященного Дню защиты детей 

И.А.Кутковская , 

старший вожатый 

План 1.06.2020г. 

Проведение церемонии открытия летнего 

оздоровительного лагеря 

И.А.Кутковская, 

начальник лагеря 

Приказ, 

сценарий 

Согласно 

приказу  

Организация и проведение торжественного 

вручения аттестатов в 9-х классах 

И.А.Кутковская, 

кл. руководители 

9 классов 

Приказ, 

сценарий 

Согласно 

приказу  

Городские акции «Сохраним деревья 

Белгородчины», «Подари книгу» 

И.А.Кутковская,  

старший вожатый  

Материалы  Согласно 

приказу 

День русского языка-Пушкинский день России Кутковская И.А.,  

старший вожатый  

Сценарный 

план 

Согласно 

приказу 

Патриотическая акция «Самый длинный день в 

году» 

 

И.А.Кутковская, 

старший вожатый  

Приказ Согласно 

приказу 

Организация летнего отдыха и оздоровления 

детей в санаториях области 

несовершеннолетних 

Социальный 

педагог 

Приказ В течение 

месяца 

Выпускной вечер И.А.Кутковская,  

кл. руководитель 

11 класса 

Приказ, 

сценарий 

Согласно 

приказу 

Организация летнего трудового отряда на 

платной основе 

Социальный 

педагог 

Приказ Начало месяца 

Организация работы трудового отряда, 

организация летнего отдыха школьников 

И.А.Кутковская,  

кл. руководители 

5-8,10  

классов 

График, списки, 

приказ 

В течение 

месяца 



Участие в  профильных сменах: лидеров ДОО 

в БДДТ и «детей группы риска» в ДОЛ 

«Сокол» 

Социальный 

педагог 

  

Приказ, пакет 

документов 

Начало месяца 

9. Мероприятия по сохранению 

здоровья обучающихся, 

формированию у них 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

Работа летнего оздоровительного лагеря 

 

Начальник лагеря  План, 

информация 

1-3 недели 

Предупреждение травматизма 

 

Воспитатели, 

руководители 

практики 

Журнал по ТБ Постоянно  

Межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Подросток» 

И.А.Кутковская , 

социальный 

педагог 

Приказ В течение 

месяца 

Закупка медикаментов в медицинский кабинет Н.А.Казанцева Накладные 1 неделя  

Проведение дезинфекции и дератизации 

помещений 

Н.А.Казанцева Акт  В течение 

месяца 

10. Работа педагогического 

коллектива с родителями, 

общественностью, социумом 

Проведение педагогических консультаций с 

родителями по вопросам: 

- круг интересов учащихся, 

- трудностей в учебе, 

- индивидуальных способностей. 

Педагог- 

психолог, 

кл. руководители, 

учителя - 

предметники 

Информация В течение 

месяца 

Проведение общего родительского собрания 

учащихся 1-х классов 

С.И.Нестеренко, 

кл. руководители 

1 –х классов 

Протокол  1 неделя 

Родительское собрание учащихся 11 классов 

«О проведении и организации выпускного 

вечера» 

 

С.И.Нестеренко, 

И.А.Кутковская  

 

Протокол 1 неделя 

11. Мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы школы 

Проведение ремонтных работ С.И.Нестеренко, 

Н.А.Казанцева 

Сметы  В течение  

Заказ и приобретение наглядных пособий Н.А.Казанцева Накладные  В течение 

месяца 

Списание материальных ценностей, 

хозяйственного инвентаря и т.д. 

Н.А.Казанцева, 

члены комиссии  

Акты  4 неделя 

 


