
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №19»

(МКОУ «СОШ №19»)

П Р И К А

30.09.2020 № 298

Об утверждении Плана работы МКОУ «СОШ №19»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы МКОУ «СОШ №19» на октябрь 2020г.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы у  Н .Ю . Наседкина



ПЛАН

Приложение к приказу от jsfo Л&/>

Работы МКОУ «СОШ № 19» на ОКТЯБРЬ 2020 года

№2
п/п

Мероприятия, вопросы Сроки проведения Ответственные

Контрольная деятельность
1 Всероссийские проверочные работы 01.10.2020-

12.10.2020
Андреева Ю. В.

2 Организация и проведение школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.

01.10.2020-
24,10.2020

Андреева Ю. В. 
Шевченко А. К.

Ген Н. В. 
Новикова О. И.

3 Ведение электронных журналов 1-11 
классов

Еженедельно Андреева К). В.

4 Проверка успеваемости и 
посещаемости учебных занятий детей 

«группы риска»

В течение месяца Андреева Ю. В. 
Дыморева И. А.

5 Адаптация первоклассников в школе. 
Посещение уроков в 1 классе

19.10.2020-
30.10.2020

Андреева Ю. В. 
Новикова О. И.

6 Выполнение Положений по ОТ. 
Ведение журналов по ОТ 

классными руководителями.

В течение месяца Кузнецова В. Ф.

Подготовка к государственной итоговой аттестации
1 Проведение пробных ЕГЭ с 

использованием видеонаблюдения 
и металлоискателей на ППЭ по 

правилам и бланкам ЕГЭ для всех 
выпускников по учебному курсу 

«Математика» (базовый и 
профильный уровень)

29.10.2020 Андреева Ю. В.

Спортивные мероприятия
1 Первенство города Новомосковска 

по легкоатлетическому кроссу
По отдельному 

графику
Александров С, А. 

Передни М. С.
— ___ Мероприятия по реализации календаря образовательны* спйытчй

1 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче

16.10.2020 Андреева Ю. В. 
Шевченко А. К.

2 Международный день школьных 
библиотек

26.10.2020 Комендантова Е. Н.

j День интернета. Всероссийский узок 
безопасное™ школьников в сети 

Интернет

28.10.2020-30.10.2020 Шевченко Т. В. 
Шевченко А. К.



Приложение к приказу от зо* Of

План
работы муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19»
(дополнительное образование | на октябрь. 2020 года

№ Мероприятия, вопросы Сроки проведе
нии Ответственн ые

Ключевое мероприятие месяца
1. День открытых дверей 28-31 Р.А.Борисов

Коллегии, советы, совещания

2.

Совещание у заместителя директора по вопросу 
организации и проведении для родителей дошко
льных и общеобразовательных учреждений по 
проведению Дня открыты?: дверей.

13 Р.А.Борисов

Индивидуальные собеседования с руководителя
ми дошкольных и общеобразовательных учреж
дений по вопросам сотрудничества, размещения 
информации о деятельности МКОУ «СОШ № 
19» (ДО) на страничках в социальных сетях и 
чатах, об участии родителей и учащихся в Дне 
открытых дверей

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» (МКОУ «СОШ №3»)

Муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение «Детский сад комбиниро
ванного вида №3» (МБДОУ «Детский сад №3»)

3.
Муниципальное казённое дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад комбиниро
ванного вида № 4» (МКДОУ «Детский сад ком
бинированного вида № 4»)

5-9 Р.А. Борисов

Муниципальное казённое дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад комбиниро
ванного вида №14» с. Спасское (МКДОУ «Дет
ский сад №14» с. Спасское)

муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение «Детский сад общеразви
вающего вида № 22» (МЕДОУ «Детский сад № 
22»(М'БДОУ «Детский сад № 22»)

Муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение «Центр развития ребёнка - 
детский сад № 37» (МБДОУ «ЦРР-Детский сад
№ 37»)

Контрольная деятельность
4. Участие в мониторинге комитета по образова

нию администрации муниципального образова-
19-30 Р.А, Борисов



№ Мероприятия, вопросы Сроки проведе
ния Ответственные

17. Командное первенство города Новомосковска по 
шахматам «Белая ладья»

По отдельном 
графику Ю.Р. Безлепкин

К оллективные творческие проекты педагогов дополнительного образо
вания

18. Создание музейных уголков в кабинетах педаго
гов дополнительного образования 31

Н.А. Чорная 

Т.А. Акорчина
19. Создание педагогического отряда 31 Е.Ю. Патлатая

- Информирование о деятельности в социальной сети «Ккпнтяv m .
20. Организации подписки жителей микрорайона на 

страничку «ЦВР (МКОУ «СОШ № 19») 05-09 Р.А. Борисов

21. Проведение опроса жителей микрорайона о вы
боре дня проведения Дня открытых д верей 12-16 П.В. Крохин

22. Проведения опроса жителей микрорайона по 
итогам Дня открытых дверей 31 В.Н. Чорный


