Сентябрь
Раздел 1
Общее управление учреждением образования

Раздел 2
Организационно-педагогическое обеспечение
получения учащимися общего среднего образования
Организация питания и подвоза учащихся, дежурства по школе, Уточнение и сверка базы данных по учету детей,
столовой
Артимович М.Ф., Драбо Ж.З., подлежащих обучению на уровне общего среднего
Кришталевич М.Ч. образования
Драбо К.Л.

Раздел 3
Организация образовательного
процесса
Проведение урока знаний
Классные руководители

Контроль посещаемости учащимися учебных и факультативных Проверка и утверждение календарно-тематического
занятий
Драбо Ж.З., Кришталевич М.Ч. планов социальной, воспитательной и идеологической
работы классных руководителей
Ханецкий В.В.
Контроль оформления и ведения документации на начало
Артимович М.Ф.
учебного года
Заместители директора по УР и ВР
Обновление сайта учреждения образования
Молявко А.А.
Контроль
за
составлением
календарно-тематического
Составление статотчёта
Драбо Ж.З.
планирования по общеобразовательным предметам
Заместители директора по УР Формирование групп СМГ, ЛФК
Ханецкий В.В.

Составление графика
работ на 1 четверть

Совещание при директоре:
анализ поступления в ВУЗ, ССУЗ, ПТУЗ за
последние 3 года
Слизень В.Ф.
2. Социально-педагогическая характеристика учащихся школы и
их семей
Гракович В.О.
3. «Процесс адаптации в первых классах»
Слизень В.Ф.
4. Анализ обеспеченности учебниками, учебно-методической,
научной и справочной литературой
Драбо О.П.
5. Занятость учащихся, состоящих на всех видах учёта, во
внеурочное время
Касач В.М.
1. Сопоставительный

контрольных

Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.
Организация
подготовки
к
республиканской
олимпиаде
по
учебным предметам
Драбо К.Л.
Кришталевич М.Ч.

Работа школьной библиотеки по обеспеченности Организация платных образовательных
услуг
учебниками, методической литературой
Драбо Ж.З.
Драбо О.П.
Кришталевич М.Ч
Нефёдова Т.П.

Формирование
(обновление)
банка
данных Организация
работы
школьного
высокомотивированных и одаренных учащихся
научного общества «Взгляд в будущее»
Драбо К.Л.
Драбо К.Л.
Организация участия в олимпиаде по
Тематическая выставка «Знакомьтесь, новый учебник!»
Драбо О.П. финансовой грамотности
Драбо К.Л.
Методический совет
Организация обучения на дому
Изучение
потребностей
учащихся
в
1.Приоритетные направления методической работы в 2021/2022
Драбо Ж.З. дополнительных
образовательных
учебном году.
2.Планирование работы методического совета, школьных Проверка индивидуальных планов работы со способными услугах
и высокомотивированными учащимися по подготовке к
Драбо Ж. З.,
методических формирований
Кришталевич М. Ч.
олимпиадам
Драбо К.Л.
Драбо К.Л.
Кришталевич
М. Ч. Комплектование и организация работы
Заседание Совета по питанию
Артимович М.Ф.
объединений
по
интересам,
Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися
спортивных секций
Касач В.М.
Артимович М.Ф.
Проверка оформления классных журналов
Драбо Ж.З., Кришталевич М.Ч.

Раздел 4
Организация воспитательной работы

Торжественная линейка «Здравствуй, школа»
Артимович М.Ф,

Урок знаний «Единство белорусского
народа-основа независимой страны»

Раздел 5
Обеспечение социальнопедагогической поддержки и
социально-психологической помощи
учащимся
Обследование
жилищно-бытовых
условий жизни учащихся, требующих
особого педагогического внимания
Касач В.М., классные руководители

Классные руководители

Участие в республиканской акции «Единый
день безопасности»
Артимович М.Ф.,
классные руководители

Участие в республиканском
«Неделя спорта и здоровья»

фестивале

Артимович М.Ф.,
КФК

Праздник «Посвящение в первоклассники»
Классные руководители 1-ых классов
Кришталевич М.Ч.

Торжественная линейка, посвящённая Дню
народного единства
Артимович М.Ф.,
Сушко Е.Б.,
Классные руководители

Неделя экологии (в рамках экологического
фестиваля «Жураўлі і журавіны”) “Чудесная
красота малой родины”
Артимович М.Ф.,
педагоги-организаторы

Мероприятия проекта ШАГ для учащихся 511 классов
Артимович М.Ф.,
классные руководители

Сбор дружины
пополнению»

«Салют

пионерскому

педагоги-организаторы

Книжная выставка «Великий книжный путь»,
«Очистим планету от мусора»
Драбо О.П.
Нефёдова Т. П.

Беседы, посвящённые 50- летию со дня
открытия
мемориального
комплекса
«Брестской крепость-герой»
классные руководители

Составление
списков
учащихся,
требующих особого педагогического
контроля; вовлечение их в объединения
по интересам, секции. Обновление банка
данных учащихся, требующих особой
психологической и педагогической
поддержки
СППС, классные руководители

Составление и уточнение социальных
паспортов классов, школы
СППС,
классные руководители

Диагностический комплекс по изучению
суицидального
риска
среди
несовершеннолетних 5-11 классов,
эмоционального состояния учащихся и
педагогов
Слизень В.Ф.

Раздел 6
Организация работы с педагогическими
кадрами
Формирование
школьных
методических
объединений педагогов, контроль составление
планов их работы
Драбо К.Л.,
Кришталевич М.Ч.
Составление и корректировка планов работы по
самообразованию
Драбо К. Л.,
Кришталевич М.Ч.
Собрание
педработников
по
выборам
аттестационной комиссии
Ханецкий В.В.
Индивидуальное собеседование с педагогами,
планирующими повышение квалификационной
категории
Драбо К.Л.
Обновление базы «Кадры»

Драбо К.Л.

ИМС «Перевёрнутый урок – перспективная
технология обучения»
Кришталевич М.Ч.

Раздел 7
Организация финансовохозяйственной деятельности

Подготовка
тарификации
работников

документов
для
педагогических
Драбо Ж.З.

Участие
учащихся
сельхозработах

в

Ханецкий В.В.

Проведение инструктажей по ТБ и
охране труда
Ханецкий В.В.,
Подобытько О.Ф.

Благоустройство
территории

школьной
Подобытько О.Ф.

Сбор макулатуры и металлолома
Сушко Е.Б.,
Фурс В.И.

ИМС «Методическая компетентность учителя
табеля
учёта
как условие его профессионализма и Оформление
Месячник
по
профилактике
мастерства»
Драбо К.Л. рабочего времени педагогов
суицидального поведения
Драбо Ж.З.
СППС, классные руководители. Семинар-практикум для учителей, работающих
Кришталевич М.Ч.
Диагностический минимум «Адаптация в 1,5,10 классах «Адаптационный период
учащихся. Как облегчить период адаптации»
учащихся 1, 5, 10 классов»
Ведение
журнала
учёта
Слизень В.Ф.
Слизень В.Ф.
пропущенных и замещённых
ИМС
для
классных
руководителей учебных
и
факультативных
Занятия по адаптации с учащимися
«Требования
к
оформлению
документов
»
занятий
1,5,10 классов
Слизень В.Ф.

Родительский университет:
1 класс «Адаптация учащихся 1го класса», 5 класс «Ребенок среди
сверстников»

Артимович М.Ф.

Групповое
консультирование
классных
руководителей
«Алгоритм
действий
педагогических
работников по
предупреждению суицида, а также фактам
СППС, классные руководители
суицидального
поведения
несовершеннолетних»
Слизень В.Ф.

Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.

Октябрь

Раздел 1
Общее управление учреждением образования

Составление плана работы на каникулах

Раздел 2
Организационно-педагогическое
обеспечение получения учащимися общего
среднего образования

Раздел 3
Организация образовательного процесса

Посещение учебных занятий в классах, Организация и проведение первого этапа
Артимович М.Ф. где есть новые учащиеся, с целью республиканской олимпиады по учебным
выявления степени их адаптации к школе предметам
Драбо К.Л.
Посещение учебных занятий с целью изучения
Слизень В.Ф.
эффективных методов и приёмов контроля усвоения знаний
Организация участия в интеллектуальном
учащимися
Рейд-проверка «Учебнику – долгую
конкурсе «Инфомышка», «Глобусёнок»
Заместители директора по УР жизнь»
Драбо К.Л.
Драбо О П.,
Совещание при директоре
Нефёдова Т.П.
1. Информация о преемственности при переходе с первой
ступени общего среднего образования на вторую
Организация
работы
педагогов
с
Слизень В.Ф. высокомотивированными
учащимися
2. Анализ результативности участия в первом этапе
Драбо К.Л.
республиканской олимпиады по общеобразовательным
предметам
Контроль за посещаемостью учебных
Драбо К.Л. занятий учащимися
3. Работа по организации питания уч-ся 1-11 классов.
Касач В.М.
Артимович М.Ф.
4. Занятость учащихся 1-11 классов во внеурочное время
Проверка
оформления
классных
Гракович В.О. журналов
5. Обеспечение выполнения работниками и обучающимися
Драбо Ж.З.,
требований законодательных и других нормативно –
Кришталевич М. Ч
правовых актов, регламентирующих создание здоровых и
безопасных условий образовательного процесса (Директива
№1 от 11 марта 2004 года).
Ханецкий В.В.
6. Состояние преподавания учебного предмета «Музыка»
Кришталевич М.Ч.
Заседание Совета по питанию
Артимович М.Ф.

Раздел 4
Организация воспитательной работы

Раздел 5
Обеспечение социально-педагогической
поддержки и социально-психологической
помощи учащимся

Раздел 6
Организация работы с
педагогическими кадрами

Раздел 7
Организация финансовохозяйственной деятельности

Мероприятия проекта ШАГ для учащихся
5-11 классов
Артимович М.Ф.,
классные руководители

Организация
работы
с
учащимися,
нуждающимися в социально-педагогическом
сопровождении, и их семьями (СОП, ИПР,
замещающие семьи)
Касач В.М.

Составление графика проведения
аттестации.
Разработка
плана
мероприятий по аттестации

Проверка
эффективности
работы отопительной системы
Подобытько О.Ф.

Благотворительная акция «Добро в
ладошках» (ко Дню пожилых людей)
Артимович М.Ф.
Акция
«Признательность
учителю...»
(поздравление ветеранов педагогического
труда)
классные руководители, Сушко Е.Б.
День здоровья «Сильные и ловкие»
КФК
Концертная программа ко Дню учителя
«Мы славим труд учителя земной!»
Артимович М.Ф., Сушко Е.Б.
Праздник,
посвящённый
октябрята «Я –октябрёнок»

приёму

в

Фурс В.И.,
классные руководители 2 классов
День матери «Моя мама самая лучшая».
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Неделя
профилактики
вредных
зависимостей
СППС, классные руководители
Библиотечный урок «Детские газеты и
журналы», выставка-сюрприз «Свидание
вслепую»
Нефёдова Т.П.,
Драбо О.П.
Беседы, посвящённые 25-летию со дня
образования
Национального
парка
«Припятский»
Классные руководители

Председатель аттестационной
комиссии

Диагностический комплекс по изучению фактов
жестокого
обращения,
насилия,
половой
неприкосновенности несовершеннолетних
Слизень В.Ф.

ИМС «Подготовка учащихся к
олимпиаде по учебным предметам»

Диагностическое
одарённости

Индивидуальные консультации для
молодых педагогов

исследование

школьной
Слизень В.Ф.

Занятие с учащимися 3 классов «Мои первые
оценки. Как научиться их получать».
Занятие по психологии для 9-11 классов «Остаться
собой».
Занятия с элементами игры для 5-8 классов
«Конфликты
в
нашей
жизни.
Буллинг.
Последствия и ответственность»
Слизень В.Ф.
Родительский университет:
10 класс ««Мой ребёнок – старшеклассник.
Здоровье – это жизнь»,
3 классы «Значение школьной отметки в жизни
ребёнка»,
11
класс
«Как
помочь
ребёнку
в
профессиональном самоопределении»
СППС
классные руководители

Консультирование родителей учащихся по
вопросам:
«Профилактика жестокого обращения с
детьми»,
«Влияние внутрисемейных отношений на
эмоциональное состояние детей»,
«Компьютерные игры: польза или вред»,
«Личное ли это дело – личное счастье?»
Слизень В.Ф.

Драбо К.Л.

Подготовка
сооружений
периоду

зданий
и
к
зимнему
Ханецкий В.В.
Подобытько О.Ф.

Оформление табеля учёта
рабочего времени педагогов
Драбо К. Л.
Драбо Ж.З.
Кришталевич
М.Ч.
Оказание методической помощи
педагогам по организации платных
Ведение
журнала
учёта
образовательных услуг
Драбо Ж. З. пропущенных и замещённых
Кришталевич М.Ч. учебных и факультативных
занятий
Групповое
консультирование
Драбо Ж.З.
классных руководителей «Алгоритм
Кришталевич М.Ч.
действий
педагогических
работников по
предупреждению
фактов
жестокого
обращения,
насилия,
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних»
Слизень В.Ф.

Раздел 1
Общее управление учреждением образования

Ноябрь
Раздел 2
Организационно-педагогическое
обеспечение получения учащимися общего
среднего образования

Мониторинг результатов учебной деятельности по Организация занятости учащихся из семей,
итогам первой четверти
признанных находящимися в СОП, на
Драбо К.Л. контроле
учреждения
образования,
проживающих в замещающих семьях на
Контроль
правильности
и
своевременности каникулах, посещение ими школьного
оформления часов организационно-воспитательной оздоровительного лагеря
работы в классных журналах, соответствия
Касач В.М.,
планированию
Гракович В.О.
Артимович М.Ф.
классные руководители
.
Совещание при директоре:
Контроль за посещаемостью учебных занятий
учащимися
1. Состояние преподавания учебных предметов
Касач В.М.
«Русский язык» и «Русская литература»
Кришталевич М.Ч., Контроль оформления и ведения дневников
Драбо К.Л. учащихся
2.
Информация
о
состоянии
учётноДрабо Ж.З.,
профилактических
дел
несовершеннолетних,
Кришталевич М. Ч.
признанных находящимися в СОП
Артимович М.Ф. Проверка оформления классных журналов
3. Результаты учебной деятельности
за первую
Драбо Ж.З.,
учебную четверть
Кришталевич М. Ч.
Драбо К.Л.
Заседание Совета по питанию
Артимович М.Ф

Раздел 3
Организация образовательного процесса

Составление графика контрольных работ на
вторую четверть
Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.
Организация участия учащихся во втором этапе
республиканской олимпиады по учебным
предметам
Драбо К.Л.
Организация работы с высокомотивированными
учащимися по подготовке ко второму этапу
республиканской олимпиады по учебным
предметам
Драбо К.Л.
Организация участия в конкурсе «Колосок»,
«Белка»
Драбо К.Л.

Предметная
литературы

неделя

русского

языка

и

Драбо К.Л.

Раздел 4
Организация воспитательной
работы

Раздел 5
Раздел 6
Обеспечение социально-педагогической
Организация работы с
поддержки и социальнопедагогическими кадрами
психологической помощи учащимся
Мероприятия проекта ШАГ для Диагностический комплекс по изучению Заседания школьных методических
учащихся 5-11 классов
предрасположенности к противоправному формирований
Артимович М.Ф., поведению, определение зависимостей
Драбо К.Л.,
Классные руководители
несовершеннолетних
руководители МО
День здоровья «Быстрее. Выше.
Слизень В.Ф.
Сильнее».
ИМС «Алгоритм работы учителя
Проведение недели по профилактике
КФК
начальных классов по формированию
жестокого обращения, насилия и половой
Работа института здоровья «Мой
читательских умений»
неприкосновенности «Я
в
трудной
ребёнок самый лучший»
Кришталевич М.Ч.
ситуации» (по отдельному плану)
Слизень В.Ф.
СППС, Групповое консультирование классных
Заседание совета старшеклассников
классные руководители руководителей «Алгоритм действий
Артимович М.Ф.
педагогических
работников по
Занятие с элементами тренинга для
предупреждению
противоправного
5-7
классов
«Архипелаг
Книжная полка «Скажи курению the учащихся
поведения, определения зависимостей
end» (Международный день борьбы здоровья», для учащихся 8-11 классов «Как несовершеннолетних»
предупредить зависимость»
с курением)
Слизень В.Ф.
Слизень В.Ф.
Драбо О.П.
Родительский университет:
Большая психологическая игра для
Неделя октябрят «Путешествие по «Главные правила здорового образа
педагогов
«Золотые
правила
островам Октябрятии»
жизни» (2 класс).
выживания на рабочем месте, или как
Фурс В.И. «Профилактика проблемного поведения
профессионально не сгореть»
Сбор дружины «Здоровый я – подростка» (6 класс)
СППС,
Слизень В.Ф.
здоровая страна»
классные руководители
Сушко Е.Б.
.
Работа аттестационной комиссии
Консультирование родителей учащихся по
Председатель
Беседы, посвящённые 65-летию со
вопросам:
аттестационной комиссии
дня открытия Музея обороны
«Поощрение и наказание в семье»,
Брестской крепости-героя
«Как
предупредить
употребление
Классные руководители
подростками психоактивных веществ»,
«Интернет
зависимость:
пути
преодоления».
Слизень В.Ф.

Раздел 7
Организация финансовохозяйственной деятельности
Рейд по соблюдению правил
техники безопасности в кабинетах,
спортзале, учебных мастерских
Ханецкий В.В.,
Подобытько О.Ф.
Оформление табеля учёта рабочего
времени педагогов
Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.
Ведение
журнала
учёта
пропущенных
и
замещённых
учебных
и
факультативных
занятий
Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.

Раздел 1
Общее управление учреждением образования

Декабрь
Раздел 2
Организационно-педагогическое обеспечение
получения учащимися общего среднего
образования

Раздел 3
Организация образовательного процесса

Оформление информационных материалов по итогам Составление плана работы на каникулах
Организация участия
второй четверти
Артимович М.Ф. «Журавлик»
Драбо К.Л.,
Кришталевич М.Ч. Контроль за посещаемостью учебных
Совещание при директоре:
1. Классно-обобщающий контроль в первых классах:
адаптация первоклассников
Кришталевич М.Ч.
2. Контроль пропусков учебных занятий учащимися и
состояние работы по профилактике пропусков уроков
по неуважительным причинам
Касач В.М.
3. Система работы классных руководителей 6,8 классов
по повышению уровня правовой культуры учащихся
Классные руководители 6,8 классов
4. Контроль организации занятий СМГ в учреждении
образования
Драбо Ж.З.
5. Анализ состояния здоровья учащихся и уровня
заболеваемости
Ханецкий В.В.
Заседание Совета по питанию
Артимович М.Ф.

занятий учащимися

в конкурсе
Драбо К.Л.

Организация
работы
с
Касач В.М. высокомотивированными
учащимися
Проверка оформления классных журналов
Драбо К.Л.
Драбо Ж.З.,
Кришталевич М.Ч. Составление графика контрольных
работ на третью четверть
Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.

Раздел 4
Организация воспитательной работы

Раздел 5
Обеспечение социально-педагогической
поддержки и социально-психологической
помощи учащимся

Мероприятия проекта ШАГ для Диагностический комплекс по изучению
учащихся 5-11 классов
психологического климата в ученическом
Артимович М.Ф., коллективе
Слизень В.Ф.
классные руководители
Деловая игра для учащихся 5-7 классов «Я и
День здоровья. Соревнования по
коллектив».
многоборью
Диспут для учащихся 9-11 кл. «Твой выборКФК
твоя жизненная позиция».
Праздники «Новогодний фейерверк»
Слизень В.Ф.
Артимович М.Ф.,
Родительский университет:
педагоги-организаторы.
4 класс «Как научить своего ребёнка жить в
классные руководители
мире людей».
Акция безопасности «Новогодние 7 класс «Психологические и физиологические
особенности семиклассников. Как повысить
праздники»
классные руководители учебную мотивацию подростков»

Раздел 6
Организация работы с
педагогическими кадрами

Работа аттестационной комиссии Оформление табеля учёта
Председатель аттестационной рабочего времени педагогов
комиссии
Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.
Групповое
консультирование
классных руководителей «Работа Ведение
журнала
учёта
по выполнению требований пропущенных и замещённых
Декрета Президента Республики учебных и факультативных
Беларусь №18»
занятий
Касач В.М.,
Драбо Ж.З.
Гракович В.О.
Кришталевич М.Ч.

ИМС
«Принятие
мер
по
обеспечению
безопасного
пребывания
в
школе,
по
экономии
и
бережливости»
СППС
Ханецкий В.В.
классные руководители

Неделя профилактики СПИДа «Шесть
мифов о СПИДе»
Классные руководители, СППС Консультации родителей:
«Как повысить самооценку ребёнка»,
Квэст-гульня “І зорка гарыць, і не вяне «Как помочь подростку обрести уверенность в
себе», «Микроклимат в семье и воспитание
вянок...”
Драбо О.П. ребёнка. Конфликтные ситуации в детскоотношениях»,
«Школьные
. родительских
конфликты»
Акции «Чудеса на Рождество»,
Слизень В.Ф.
«Кормушка»
Классные руководители Проект одного дня «СПИД – смертелен»

Раздел 7
Организация финансовохозяйственной деятельности

Групповое
консультирование
классных
руководителей
«Алгоритм
действий
педагогических работников по
созданию
положительного
психологического климата в
коллективе».
Слизень В.Ф.

Выполнение приказа отдела по
образованию по повышению
Беседы, посвящённые 30- летию со дня Выпуск газеты по профилактике СПИДа
квалификации педагогических
подписания соглашения о создании «СПИД − смертелен»
СППС работников
Содружества Независимых Государств
Драбо К.Л.
Классные руководители

Январь
Раздел 1
Общее управление учреждением образования

Раздел 2
Организационно-педагогическое
обеспечение получения учащимися
общего среднего образования

Раздел 3
Организация образовательного процесса

Анализ работы педагога-психолога с учащимися 9, 11 классов Планирование воспитательной работы на Составление графика контрольных работ
по профориентации
Артимович М.Ф. полугодие
на 3 четверть
Артимович
М.Ф.
Драбо Ж.З.
Классно-обобщающий контроль в 10 кл.: работа по новым
Кришталевич
М.Ч.
учебным программам
Драбо Ж.З.

Уточнение и сверка базы данных по учету

Проверка календарно-тематического планирования по
детей, подлежащих обучению на уровне Корректировка расписания учебных и
общеобразовательным предметам
общего среднего образования (повторно) факультативных занятий
Заместители директора по УР
Драбо Ж.З.
Драбо К.Л.
Кришталевич М.Ч.
Совещание при директоре
Контроль за посещаемостью учебных
1. Анализ эффективности проведения факультативных,
Организация участия учащихся в
занятий учащимися
стимулирующих и поддерживающих занятий
«Ориончик»,
«Зубренок»,
Касач В.М. конкурсе
Драбо Ж.З.
«Синица»
Кришталевич М.Ч.
Драбо К.Л.
оформления
классных
2. Система работы по профориентации кл. руководителей 9-х и Проверка
журналов
11-го классов, педагога-психолога
Драбо Ж.З.,
Артимович М.Ф.
Педагогический совет

«Воспитательное пространство учреждения образования
как фактор формирования и развития коммуникативной
компетентности учащихся»
Артимович М.Ф. Контроль оформления
дневников учащихся
Заседание Совета по питанию
Артимович М.Ф.
Методический совет

«Совершенствование процесса образования на основе
современных образовательных технологий»

Кришталевич М.Ч.

и

ведения
Драбо Ж.З.,

Кришталевич М.Ч.

О результатах второго этапа республиканской Предметно-развивающая среда учебных
олимпиады по учебным предметам среди 9-11 классов и кабинетов
подготовке к предметным олимпиадам на второй ступени
Заместители директора
общего среднего образования.
2.
Совершенствование работы педагогов и повышение их
педагогического мастерства в процессе самообразования и
прохождения аттестации.
3.
Применение современных методик и технологий в
образовательном процессе.
Драбо К.Л.

1.

Раздел 4
Организация воспитательной работы

Мероприятия проекта ШАГ для
учащихся 5-11 классов
Артимович М.Ф.,
классные руководители
День здоровья «Зимние игры»
КФК
Акция «Помоги птицам» (5-6 кл.)
классные руководители

Раздел 5
Обеспечение социально-педагогической
поддержки и социально-психологической
помощи учащимся

Раздел 6
Организация работы с
педагогическими кадрами

Раздел 7
Организация финансовохозяйственной деятельности

Проведение недели по профориентации ИМС
«Планирование Оформление табеля учёта
(по отдельному плану)
воспитательной, идеологической и рабочего времени педагогов
Слизень В.Ф. социальной работы во втором
Драбо Ж.З.

Информационно-познавательная
программа для учащихся 5-7 классов
«О профессиях от «а» до «я».
Информационно-познавательная
программа для учащихся 8-11 классов по
вопросам профориентации «Всё о выборе
Игра-путешествие «В пионеры держим профессии»
Слизень В.Ф.
путь»

педагоги-организаторы Выпуск методического вестника «Как
помочь
учащемуся
выбрать
Час весёлых занятий «Громкие чтения профессию»
(нач. школа)
Слизень В.Ф.
Драбо О.П. Родительский университет:
9
класс
«Профессиональная
Сбор дружины «Гражданином быть ориентация девятиклассников. Как
обязан»
помочь
подростку
выбрать
педагоги-организаторы профессию». 8 класс «Жизненные
цели подростков». Игра с родителями
Круглый стол «19 января-день старшеклассников «Помоги своему
спасателя» (Встреча с представителем ребёнку выбрать место в жизни»
Миорского РОЧС)
классные руководители
Артимович М.Ф.
СППС
Консультации родителей:
по вопросам выбора выпускниками 9,11
классов будущей профессии,
«Мотивы учения младших школьников»,
«Трудовое воспитание в семье», «Ваш
любимый неидеальный ребёнок», «Кем
быть и каким быть»
Слизень В.Ф.

полугодии»

Кришталевич М.Ч.
Артимович М.Ф.

Ведение журнала учёта
Заседания
школьных пропущенных и замещённых
методических формирований
учебных и факультативных
Руководители МО занятий
Драбо Ж.З.
Групповое
консультирование
Кришталевич М.Ч.
классных руководителей «Алгоритм
действий
педагогических
работников по
профессиональному
определению учащихся класса».

Слизень В.Ф.
Час приятного общения для
педагогов «Подари себе успех»
Слизень В.Ф.
Работа аттестационной комиссии
Председатель аттестационной
комиссии

Раздел 1
Общее управление учреждением образования

Февраль
Раздел 2
Организационно-педагогическое
обеспечение получения учащимися
общего среднего образования

Контроль состояния учетно-профилактических дел Групповое консультирование классных
учащихся, состоящих на различных видах учета
руководителей «Алгоритм действий
Артимович М.Ф. педагогических
работников по
профессиональному
определению
Совещание при директоре
учащихся класса».
Слизень В.Ф.
1.
Эффективность работы педагогов по обеспечению
качества образования в профильных классах
Контроль за посещаемостью учебных
Драбо Ж.З. занятий учащимися
2.
О психолого–педагогическом сопровождении
Касач В.М.
профессионального
самоопределения
учащихся
9,10,11классов.
Мониторинг
эмоциональной Проверка
оформления
классных
направленности выпускников
журналов
Слизень В.Ф.
Драбо Ж.З.,
3.
Дополнительное образование школьников
Кришталевич М.Ч.
Артимович М.Ф.
4.
О состоянии работы по укреплению безопасности
и дисциплины, ходе реализации требований Директивы
№ 1, охраны труда и производственного травматизма в
учреждении
Ханецкий В.В.
5. Состояние преподавания учебныХ предметоВ «История
и обществоведение»
Драбо Ж.З.
Заседание Совета по питанию

Артимович М.Ф.

Раздел 3
Организация образовательного процесса

Организация участия учащихся в
интеллектуальном конкурсе «Буслик», в
интернет-играх,
дистанционных
предметных олимпиадах
Драбо К.Л.
Предметная
неделя
обществоведения

истории

и

Драбо К.Л.

Раздел 4
Организация воспитательной работы

Раздел 5
Обеспечение социальнопедагогической поддержки и
социально-психологической помощи
учащимся

Мероприятия проекта ШАГ для
учащихся 5-11 классов
Артимович М.Ф.,
классные руководители

Диагностический
комплекс
по
изучению
мотивации
учения,
работоспособности, эмоционального
статуса
Слизень В.Ф.

Занятие с элементами тренинга по
снятию эмоционального напряжения
для учащихся 9-11 классов «Победи
себя»,
Занятие с элементами тренинга по
КТД «Вечер школьных друзей»
снятию эмоционального напряжения
Артимович М.Ф., для учащихся 5-8 классов «Стресс в
Сушко Е.Б. моей жизни»

День
здоровья.
Спортивный
праздник «Дружим со спортом» (711 кл.)
«Папа может!» (5-6 кл.)
КФК

Раздел 6
Организация работы с
педагогическими кадрами

ИМС «КоррекционноОформление табеля учёта рабочего
педагогическая помощь учащимся времени педагогов
с ОПФР» (ПКПП)
Драбо Ж. З.
Кришталевич М.Ч
Кришталевич М. Ч.
Психолого-педагогический
семинар:
«Формирование
толерантного отношения социума
школы к детям с особыми
образовательными
возможностями»
Слизень В.Ф.

Слизень В.Ф. Работа аттестационной комиссии
Устный журнал «Афганистан. Боль
Родительский университет:
души» (9-11 кл.)
Председатель аттестационной
7-8 классы «Как повысить учебную
Классные руководители. мотивацию подростков»,
комиссии

2-3 классы «Как родители могут

Пионерская линейка, посвящённая помочь своему ребёнку учиться»
СППС
Дню юного героя-антифашиста «У
классные
руководители
войны не детское лицо»
Педагоги-организаторы Консультации родителей:
по вопросам работы с детьми,
имеющими эмоциональные проблемы
Праздничная
почта
«День в поведении,о влиянии мужского
воспитания,«Агрессивное поведение:
защитника Отечества»
Педагоги-организаторы как помочь ребёнку?»,«Трудности
переходного возраста»,«Как услышать
ребёнка, пока он не стал «трудным»».

Праздничная программа к 23
февраля «Спешим поздравить вас».
Артимович М.Ф.,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Слизень В.Ф.

Анализ работы по сопровождению
замещающих
семей
за
первое
полугодие 2021/2022 учебного года,
составление новых планов
Слизень В.Ф.

Раздел 7
Организация финансовохозяйственной деятельности

Ведение
журнала
учёта
пропущенных
и
замещённых
учебных
и
факультативных
занятий
Драбо Ж. З.
Кришталевич М. Ч.

Март
Раздел 1
Общее управление учреждением образования

Раздел 2
Организационно-педагогическое
обеспечение получения
учащимися общего среднего
образования

Раздел 3
Организация образовательного
процесса

Мониторинг результатов учебной деятельности по итогам третьей четверти
Драбо К.Л.
Кришталевич М.Ч.
Система работы кл. руководителей 2-4 кл. в 6-ой школьный день
Артимович М.Ф.
Контроль работы с одаренными и высокомотивированными учащимися
Драбо К.Л.

Составление плана работы на Составление
графика
каникулы
контрольных работ на 4 четверть
Артимович М.Ф.
Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.

Совещание при директоре
1.
Профилактика детского травматизма в учреждении образования
Артимович М.Ф.
2.
Состояние работы по организации питания учащихся школы
Артимович М.Ф.
3.
Состояние преподавания учебного предмета «Белорусский язык и
литература»
Драбо К.Л.,
Кришталевич М.Ч.
Педагогический совет
«Использование современных технологий в контексте компетентностного подхода
как инструмент управления качеством образования в начальных классах»
Кришталевич М. Ч.
Заседание Совета по питанию
Артимович М.Ф.

Проверка оформления классных
журналов
Драбо Ж.З.,

Методический совет
«Развитие творческого и интеллектуального потенциала современного
школьника»
1.
Об эффективности с высокомотивированными учащимися.
2.
О работе методических формирований по организации исследовательской
деятельности учащихся.
3.
Современных педагогических методов и приемов, оказывающих влияние на
развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся.
Драбо К.Л.

Контроль за посещаемостью
учебных занятий учащимися
Организация участия учащихся в
Касач В.М. интеллектуальном
конкурсе

«Кенгуру»
Драбо К.Л.

Посещение уроков в 4-ых классах
с целью изучения системы работы
по
осуществлению
Контроль оформления и ведения преемственности между I и II
дневников учащихся
ступенями
общего среднего
Драбо Ж.З., образования
Кришталевич М.Ч.
Кришталевич М.Ч.
Кришталевич М.Ч.

Предметная неделя белорусского
Онлайн-анкетирование
языка и литературы
учащихся 10-11 классов по
Драбо К.Л.
вопросам
удовлетворенности
образовательный процессом в
профильных группах
Драбо Ж.З.

Раздел 4
Организация воспитательной
работы

Раздел 5
Обеспечение социально-педагогической
поддержки и социально-психологической
помощи учащимся

Раздел 6
Организация работы с
педагогическими кадрами

Раздел 7
Организация финансовохозяйственной деятельности

Практикум по культуре общения для Взаимопосещение уроков
Оформление табеля учёта рабочего
учащихся 5-8 классов «Дружба и учителями
времени педагогов
толерантность».
Драбо К.Л.
Драбо Ж.З.
Практикум по культуре общения для
Кришталевич М.Ч.
Кришталевич М.Ч.
учащихся
9-11
классов
«Мир
День здоровья «Вас вызывает противоположностей»
Групповое консультирование Ведение
журнала
учёта

Мероприятия проекта ШАГ для
учащихся 5-11 классов
Артимович М.Ф.,
классные руководители
спортландия»

Слизень В.Ф.

классных
руководителей пропущенных
и
замещённых
КФК Круглый стол для учащихся 10-11 кл. «Вред «Алгоритм
действий учебных
и
факультативных
наркотиков в жизни подростка»
педагогических
работников
по
занятий
будущего
Слизень В.Ф. использованию в работе знания
Драбо Ж.З.
личностных
характеристик
Кришталевич М.Ч.
дружины Родительский университет:
учащихся
класса»
5-6 класс «Безопасность подростков в сети

Работа
школы
пионера.
Заседание совета
школы
Педагоги-организаторы интернет»,

Слизень В.Ф.
10 класс «Как помочь старшекласснику
Заседания школьных
Беседа
с
преподавателем обрести уверенность в себе»
СППС методических формирований
воскресной школы «Читать –
классные руководители учителей-предметников

значит думать»

Драбо О.П. Консультации для родителей:
«Леворукий ребёнок в школе»,

Драбо К.Л.,
руководители МО

День творчества «У мамы руки «Как выявить и развить способности своих Работа
аттестационной
детей»,
золотые»
комиссии
классные руководители, «Самореализация личности»
Председатель
Слизень В.Ф.
педагоги-организаторы
аттестационной комиссии
Конкурс «Мисс Весна-2022»
Артимович М.Ф.,
педагоги-организаторы

Апрель
Раздел 1
Общее управление учреждением образования

Контроль работы библиотеки

Раздел 2
Организационно-педагогическое обеспечение
получения учащимися общего среднего
образования

Артимович М.Ф. Оформление информационного стенда для
законных
представителей
будущих
Контроль
оформления
часов
организационно- первоклассников
воспитательной работы в классных журналах, соответствие
Кришталевич М.Ч.
планированию
Артимович М.Ф. Родительское собрание для 9, 11 классов
«Подготовка учащихся к экзаменам и ЦТ»
Совещание при директоре
Драбо Ж.З.
1.
Организация работы библиотеки по повышению
уровня читательского интереса учащихся школы
Контроль за посещаемостью учебных
Артимович М.Ф., занятий учащимися
Драбо О.П.
Касач В.М.
2.
Организация образовательного процесса в ГПД:
создание условий для формирования личности учащихся и Проверка оформления классных журналов
развития их творческих способностей
Драбо Ж.З.,
Кришталевич М.Ч.
Кришталевич М.Ч.
3.
Эффективность работы учреждения образования по
организации деятельности ПО БРПО и БРСМ
Сушко Е.Б.
4.
Состояние работы по реализации Декрета Президента
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О
дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях»
Артимович М.Ф.
5.
Здоровье учащихся и уровень заболеваемость
учащихся
Ханецкий В.В.
Заседание Совета по питанию
Артимович М.Ф.

Раздел 3
Организация образовательного
процесса

Организация участия учащихся в
интеллектуальном
конкурсе
«Лингвистёнок»
Драбо К.Л.
Подготовка документов к итоговой
аттестации в 2021/2022 учебном
году
Драбо Ж З.
Собрание учащихся 9,11 классов «О
порядке
проведения
итоговой
аттестации»
Драбо Ж.З.

Раздел 4
Организация воспитательной работы

Раздел 5
Обеспечение социальнопедагогической поддержки и
социально-психологической помощи
учащимся

Раздел 6
Организация работы с педагогическими
кадрами

Раздел 7
Организация финансовохозяйственной деятельности

Мероприятия проекта ШАГ для Психологическая акция для учащихся
5-7 классов «Следопыты»
учащихся 5-11 классов
Слизень В.Ф.
Артимович М.Ф.,
Занятие
с
элементами
тренинга
для
классные руководители

ИМС
«Об
использовании Оформление
табеля
учёта
современных
информационно- рабочего времени педагогов
коммуникативных технологий в
Драбо Ж.З.
образовательном процессе»
Кришталевич М.Ч.
учащихся 8-11 классов по развитию
Драбо К.Л.
самостоятельности «Ступени успеха»
День здоровья. Соревнования по
Ведение
журнала
учёта
Слизень В.Ф.
теннису и пионерболу
Консультация
для
педагогов пропущенных и замещённых
Хэппинг «Время выбирать» 11кл
КФК
«Личностные
трудности
и
проблемы
учебных
и
факультативных
Слизень В.Ф.
Артимович М.Ф. Цикл развивающих занятий с подростков»
занятий
Слизень В.Ф.
Драбо Ж.З.
элементами
диагностики
для
Акция «День Земли-2022»
Кришталевич М.Ч.
учащихся 4 классов по вопросам
Артимович М.Ф. перехода на новую ступень обучения Работа аттестационной комиссии
«Прощай, начальная школа…»

Час информационного общения
Слизень В.Ф.
«Чернобыль-боль моей страны»
Психологическое консультирование
Классные руководители учащихся
9
классов
«Скоро
экзамены», 11 классов «Трудности
ЦТ»
Слизень В.Ф.
Консультирование для родителей:
«Как успешно детям сдать экзамены и
сохранить здоровье?», «Как помочь
учащемуся быть успешным на
экзамене,
при
сдаче
ЦТ».
«Организация
досуга
Игровая программа «Пионерский старшеклассников», «Как научить
квест»
Сушко Е.Б. детей распоряжаться деньгами», «Как
научить
подростка
быть
ответственным за свои поступки»
Операция «Обелиск»
Слизень В.Ф.
классные руководители

Книжная
полка
«Новое
поколение выбирает здоровье»
Драбо О.П.
Нефёдова Т.П.
Психологический час
«Подросток и его окружение»
Слизень В.Ф.

Председатель аттестационной Мониторинг
комиссии территории,

состояния
прилегающей к
учреждению образования
Подобытько О.Ф.,
Ханецкий В.В.
Благоустройство прилегающей к
учреждению образования
Подобытько О.Ф.

Май
Раздел 1
Общее управление учреждением образования

Контроль работы школьных методических формирований
Драбо К.Л.
Контроль учетно-профилактических дел учащихся, состоящих на
различных видах учета
Артимович М.Ф.
Совещание при директоре
1.
Выполнение учебных программ и их практической части
Драбо К.Л.,
Кришталевич М.Ч.
2.
Организация занятости учащихся в период летних каникул
Артимович М.Ф.
3.
Анализ работы по оказанию платных образовательных услуг
Драбо Ж.З.
Методический совет
«Итоги методической работы учреждения образования за
2021/2022 учебный год. Основные направления работы в
следующем учебном году»
Драбо К.Л.

Раздел 2
Организационно-педагогическое
обеспечение получения учащимися
общего среднего образования

Раздел 3
Организация образовательного
процесса

Методическая выставка «Готовимся к Мониторинг качества навыков
экзаменам»
чтения в 1-4 кл.
Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.
Индивидуальное
консультирование Организация участия учащихся в
«Как помочь учащемуся быть успешным конкурсе «Олимпионок»
на экзамене»
Блажевич Р.С.
Слизень В.Ф.
Контроль за посещаемостью учебных Организация участия учащихся в
конкурсе «Кентаврик»
занятий учащимися
Драбо К.Л.
Касач В.М.
Изучение потребностей
учащихся
в
дополнительных
образовательных
услугах
на
следующий учебный год (онлайнанкетирование)
Драбо К.Л.
Проверка оформления классных журналов
Кришталевич М.Ч.
Драбо Ж.З.,
Классные руководители
Кришталевич М.Ч.
Собрание учащихся 9, 11 классов по
организации и проведению выпускных
экзаменов
Драбо Ж.З.

Педагогический совет
1.О допуске к экзаменам за период обучения на II и III ступенях
общего среднего образования.
Организация работы по подготовке
2.Об освобождении от экзаменов по завершении обучения на II и III Контроль оформления и ведения
к школе детей 6-летнего возраста,
ступенях общего среднего образования
дневников учащихся
не посещающих ДДУ
3.О переводе в следующий класс учащихся 1-8 классов.
Драбо Ж.З.,
Кришталевич М.Ч.
4.Об организации летней практики учащихся
Кришталевич М.Ч.
5. Анализ состояния здоровья учащихся и уровня заболеваемости за
прошедший учебный год.
Ханецкий В.В.
Заседание Совета по питанию
Артимович М.Ф.

Раздел 4
Организация воспитательной работы

Раздел 5
Обеспечение социально-педагогической
поддержки и социально-психологической помощи
учащимся

Раздел 6
Организация работы с
педагогическими кадрами

Диагностика
учащихся
10-ых
классов Самоанализ работы учителей по
«Представление о будущей семейной жизни»
самообразованию
Слизень
В.Ф.
Руководители МО,
Артимович М.Ф.,
Неделя
занимательной
психологии
(по
Драбо К.Л.
классные руководители
отдельному плану)
Слизень В.Ф.
ИМС «О завершении 2021/2022
Праздник «Прощай, Букварь»
учебного года»
Классные руководители –1-ых классов Занятие для 9-11 классов «Семейные ценности»
Драбо Ж.З.,
Слизень В.Ф.
Кришталевич М.Ч.
Выпускной бал «Прощай, начальная школа!»
Классные руководители 4-ых классов Занятие с элементами игры для 5-8 классов с Собеседование с руководителями
целью формирования семейных ценностей «Я и методических объединений по
День здоровья. Волейбол. Баскетбол.
моя семья»
итогам работы за год. Выпуск
КФК
Слизень В.Ф. методической продукции
Драбо К.Л.,
Вахта памяти-2022. Акция «Ветеран живёт
Час
общения
«Гендерные
стереотипы»
Кришталевич М.Ч.
рядом»
Слизень В.Ф.
Артимович М.Ф., классные руководители
Онлайн-тестирование «Трудности
Психологическая аптечка «Искусство жить в педагогической деятельности»
Сбор дружины «День пионерской дружбы»
Драбо К. Л.,
достойно в семье»
Слизень В.Ф.
педагоги-организаторы
Кришталевич М.Ч.

Мероприятия проекта ШАГ для учащихся
5-11 классов

Родительский университет:
Выставка-обзор «Спасибо за победный май»
Драбо О.П. Для начальной школы «Значение семейных
традиций в формировании и развитии ребёнка»,
Линейки правопорядка «Профилактика и 5-8 классы «Семья как персональная микросреда
предупреждение правонарушений в период жизни и развития ребёнка Нравственные и
летних каникул»
культурные ценности семьи»
Артимович М.Ф. Консультирование для родителей:
«Микроклимат в семье и воспитание ребёнка»,
Торжественная линейка «Последний звонок«Ответственность родителей за воспитание
2022»
детей», «Мальчики и девочки: как строить
Артимович М.Ф. взаимоотношения?»,
«Как
сохранить
репродуктивное
здоровье
подростка»
Мониторинг уровня воспитанности учащихся
Слизень В.Ф.
Артимович М.Ф.

Раздел 7
Организация
финансовохозяйственной
деятельности

Оформление
табеля
учёта
рабочего
времени педагогов
Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.

Ведение журнала учёта
пропущенных
и
замещённых учебных и
факультативных
занятий
Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.

Организация работы
ремонтностроительной бригады
Ханецкий В.В.

Подготовка школы к
работе
летнего
ИМС по проведению экзаменов и оздоровительного
итоговой аттестации учащихся
лагеря
Подобытько О. Ф.,
Драбо Ж. З.,
Ханецкий В.В.
Ханецкий В.В.
Консультирование педагогов по
проведению
турпоходов
и
экскурсий в летнее время
Артимович М.Ф.
Педагогическое консультирование
классных
руководителей
«Методика
анализа
воспитательной работы в классе»
Артимович М.Ф.

Благоустройство
территории,
прилегающей
учреждению
образования

к

Подобытько О.Ф.

Июнь
Раздел 1
Общее управление учреждением образования

Раздел 2
Организационно-педагогическое обеспечение
получения учащимися общего среднего
образования

Анализ деятельности учреждения образования за Родительское
собрание
по
итогам
2021/2022 учебного Подготовка и сдача отчётной подготовки детей к школе
документации по итогам работы за год. Планирование
Кришталевич М.Ч.
работы на новый учебный год
Заместители директора Заполнение документов об образовании,
базы данных «Документы»
Контроль работы оздоровительного лагеря
Драбо Ж.З.
Артимович М.Ф.
Контроль
оформления
аттестатов
и
Контроль оформления и ведения документации на конец свидетельств
учебного года
Ханецкий В.В.
Заместители директора
Совещание при директоре
1.
О результатах учебной деятельности учащихся за
2021/2022 учебный год
Драбо К.Л.
2.
Мониторинг уровня воспитанности учащихся
Артимович М.Ф.
3.
Анализ работы школы по выполнению требований
охраны труда
Ханецкий В.В.
Педагогический совет
1.
О завершении обучения на II и III ступенях общего
среднего образования
2.
О результатах экзаменов на II и III ступенях
общего среднего образования
3.
О переводе учащихся в 10 класс
Ханецкий В.В.

Раздел 3
Организация образовательного
процесса

Выпускные экзамены по завершению
обучения и воспитания на I и II
ступенях
общего
среднего
образования
Ханецкий В.В.
Организация учебно-полевого сбора
и медицинской практики для
учащихся 10-ых классов
Драбо Ж.З.,
Метла Л.Л.
Проведение выпускных экзаменов
Ханецкий В.В.
Организация подготовки к школе
учащихся, не посещающих ДДУ
Кришталевич М.Ч.

Раздел 4
Организация воспитательной
работы

Раздел 5
Обеспечение социально-педагогической
поддержки и социально-психологической
помощи учащимся

Работа
лагеря

Раздел 6
Организация работы с
педагогическими кадрами

оздоровительного Тематическое
консультирование Мероприятия
по
подготовке
родителей будущих первоклассников годового плана работы школы на
Артимович М.Ф., «Готов ли ребёнок к обучению в следующий учебный год
Ханецкий В.В. школе?».
Ханецкий В.В.
Слизень В.Ф.
Походы и экскурсии по
родному краю
Психолого-педагогическое
Классные руководители консультирование
учащихся
выпускных классов в период сдачи
Выпускной балл
школьных
экзаменов
и
Артимович М.Ф. профессионального самоопределения
Слизень В.Ф.
Анализ работы по сопровождению
замещающих семей за второе
полугодие 2021/2022 учебного года,
составление новых планов.
Слизень В.Ф.

Раздел 7
Организация финансово-хозяйственной
деятельности

Оформление табеля учёта рабочего
времени педагогов
Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.
.
Подготовка учреждения образования к
новому учебному году
Подобытько О.Ф.
Ханецкий В.В.
Организация летней практики
Ханецкий В.В.
Работа
бригады

ремонтно-строительной
Ханецкий В.В.

Уход за территорией, прилегающей к
учреждению образования
Подобытько О.Ф.

Раздел 1
Общее управление учреждением образования

Разработка годового плана работы школы

Июль-август
Раздел 2
Организационно-педагогическое обеспечение
получения учащимися общего среднего
образования

Комплектование
Драбо К.Л., интерната
Ханецкий В.В.

1-ых,

10-х

классов,

Раздел 3
Организация образовательного процесса

ГПД, Уточнение потребностей учащихся в
дополнительных
образовательных
Ханецкий В.В., услугах
заместители директора
Организация питания учащихся за счет средств
Драбо Ж.З.
республиканского и местного бюджета
Кришталевич М.Ч.
Драбо Ж.З. Составление
расписания
учебных
и
факультативных занятий, классных и часов Организация факультативных занятий в
Педагогический совет
информационного общения 2021/2022 учебный 2021/2022 учебном году
год
Драбо Ж.З.
1.Об итогах работы школы за 2021/2022 учебный год
заместители директора
Кришталевич М.Ч.
и задачах на следующий учебный год
2. О распределении учебной нагрузки
Разработка плана преемственности с
3. Об утверждении годового плана работы школы
ГУО «Миорский ясли-сад №1»
4. О выборах секретаря педсовета
Комплектование СМГ
Кришталевич М.Ч.
Ханецкий В.В.
Ханецкий В. В.
Сбор информации о трудоустройстве учащихся
9,11-ых классов.
классные руководители
Слизень В.Ф.
Корректировка годового плана работы школы
Драбо К.Л.,
Ханецкий В.В.

Раздел 4
Организация
воспитательной
работы

Раздел 5
Обеспечение социально-педагогической
поддержки и социально-психологической
помощи учащимся

Раздел 6
Организация работы с педагогическими
кадрами

Анализ работы по сопровождению Организация участия педагогов в
замещающих семей за второе полугодие августовских секциях педагогических
2021/2022 учебного года, составление работников
новых планов.
заместители директора
Слизень В.Ф.
ИМС
«Нормативные
документы,
Психолого-педагогическое
регламентирующие
деятельность
консультирование
родителей
и учреждения образования в 2021/20222
учащихся
десятых
классов
по учебном году»
профильному определению.
заместители директора
Слизень В.Ф.
ИМС «Особенности образовательного
Посещение семей, состоящих на разных процесса в 2021/2022 учебном году»
видах учёта, с целью изучения
Заместители директора
готовности к школе
СППС Организация и планирование работы МС
на 2021/2022 учебный год
Драбо К. Л.

Раздел 7
Организация финансово-хозяйственной
деятельности

Оформление табеля
времени педагогов

учёта

рабочего

Драбо Ж.З.
Кришталевич М.Ч.
Подготовка столовой к организации
питания
Подобытько О.Ф.,
Ханецкий В.В.
Подготовка учреждения образования к
новому учебному году
Подобытько О.Ф.,
Ханецкий В.В.
Подготовка к сдаче статотчёта,
тарификации
Драбо Ж.З.

Проведение испытаний спортивного
Организация и планирование работы оборудования
Ханецкий В.В.
методических
формирований
на
2021/2022 учебный год
Уход за территорией, прилегающей к
Драбо К.Л., учреждению образования
Руководители МО
Подобытько О.Ф.
Готовность кабинетов, спортзала,
учебных мастерских к началу учебного
года
Ханецкий В.В.

Лист согласования прилагается.
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