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армянской общины»

Направление 2 - Системное направление 

№

п/п
Наименование мероприятий

Сроки, место
проведения

мероприятий

Категория
участнико

в

Форма
представления

итоговых
материалов

ФИО ответственных
(исполнителей)

Отметка об исполнении

1. Участие  во  всероссийской
научной  конференции  с
международным  участием  по
теме:  «Современные  проблемы
мультилингвизма:
инновационные  подходы  к
осмыслению»
в г. Армавире.

ноябрь, 2019 Учителя-
предметник

и

Статья Волошина В.П. Публикация статьи в 
сборнике конференции. 
«Система работы с 
иностранными словами 
на уроках русского 
языка». 

Направление 3 - Лингвистическое направление 

№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки, место 
проведения 
мероприятий

Категория
участнико
в

Форма 
представления 
итоговых 
материалов

ФИО ответственных 
(исполнителей)

Отметка об исполнении

1. Организация  и  проведение  на
муниципальном  уровне
интегрированного  конкурса
(литература и английский язык)
«Традиции Рождества» 

декабрь 2019 г. 1-11
классы

Положение,
приказы, отчёт о

результатах
конкурса.

Публикация
протокола конкурса

на сайте школы.

Селезнева М.А.,
директор,

Волошина В.П.,
зам.директора по ВР,
Д-р пед.наук, магистр
педагогики Найджел

Патерсон,
Великобритания

http://www.xn--m1abdb.xn--
p1ai/uchashchimsya/

tvorcheskie-konkursy/

2. В рамках изучения предмета 
«Иностранный язык (англ.)» 
осуществление переводов на 

2019-2020 гг. 10-11
классы

Брошюры, буклеты,
посты в социальных

сетях

учителя-предметники +
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волонтёрской основе для 
различных организаций 
благотворительной 
направленности.

3. Школьные СМИ - 
образовательный портал 
«Новый путь», страницы в сети 
«Контакт», «Инстраграмм» 
периодическое издание 
«САКВОЯЖ»- журнал для 
детей и родителей. 
Сотрудничество с СМИ

Ежеквартально Учащиеся
5 – 11 кл.,
классные

руководите
ли

Выпуск и
публикация на
сайте школы,

страницах школы в
социальных сетях.

Волошина В.П.,
зам.директора по ВР

https://vk.com/club125918556
http://newwayschool.ru/about/
news/
Страница  в  сети
«Инстаграм»

4. Занятия в кружках «Английский
язык»,  «Английский   клуб»  и
участие  в  Интернет-проекте
“POSTCROSSING”  сайта
www  .  postcrossing  .  com  

2019-2020 гг. 6-9 классы Фотоотчет на сайте
школы.

Галилей А.С., учителя
английского языка

+

5. Встречи с носителями языка 
«Диалог культур».

2019-2020 гг. 1-11
классы

Фото и
видеоотчёты.

Отзывы гостей.

Селезнева М.А.,
директор

П.  Девиниш,  работник
благотворительной
организации
«Катализатор»
(Великобритания)

6. Международный  конкурс  по
иностранным  языкам  «Я   -
лингвист»

Согласно 
графику

5-11
классы

Результат участия Волошина В.П., зам.
директора по ВР.

Победители- Безпаленко 
Б., Соловьев Д., Рыжкина 
Т.
Призер – Марченко Д.

7. Муниципальный  этап
Всероссийской  олимпиады  по
предметам  (русский  язык,
китайский  язык,  английский
язык,  немецкий  язык,
литература,  журналистика,
МХК). Армавир, ЦРО.

Октябрь – ноябрь,
2019

5-11
классы

Результат участия Волошина В.П., зам.
директора по ВР.

Призеры:
Муховикова  А.,
Пастушенко  И.
(английский  язык);
Орехова  Е.,  Орехова  М.,
Легостаева А. (МХК)

8. Весенняя олимпиада «Заврики» по 
английскому языку для 3-го класса 
(образовательная платформа 
УЧИ.РУ)

Согласно графику 3 класс Результат участия Волошина В.П., зам.
директора по ВР.

Грамота за участие
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9. Международные  и
Всероссийские  конкурсы:
«Русский  медвежонок»,
«Британский бульдог» и т.д.

Согласно графику 2-11
классы

Результат участия Волошина В.П., зам.
директора по ВР.

Призеры  и  победители:
Тарасова Л., Непочатова М.,
Яковенко  Е.,  Безпаленко  Б.
(«Русский медвежонок»)

10. Муниципальный  конкурс  по
английскому  языку  от  школы
«Лондон-экспресс»

05.12.2020 6-9 классы Результат участия Волошина В.П., зам.
директора по ВР.

Призеры:  Соловьев  Д.,
Бугаева С., Карапетян Т.
Приказ  ЧОУ-СОШ
«Новый  путь»  №  01.09/
306

Направление 4 - педагогическое (андрагогическое) направление

№

п/п
Наименование мероприятий

Сроки, место
проведения

мероприятий

Категори
я

участник
ов

Форма
представления

итоговых
материалов

ФИО ответственных
(исполнителей)

Отметка об
исполнении

1. Студенческая практика. 
Стажировочная площадка 
АГПУ. 

2019-2020 гг. Студенты 
ФГБОУ 
ВО АГПУ

Защита
педпрактики.

Выступления на
конференциях

АГПУ

Селезнева М.А.,
директор

Фоменко Е.И.,
кандидат пед. наук,

доцент кафедры
методики начального

образования

Приказ ЧОУ-СОШ
«Новый путь» №

01.09/ 75
 от 23.04.2020

2. Членство в ассоциациях, 
профессиональных 
объединениях.

2019-2020 гг. Учителя-
предметни

ки

Сертификаты,
подтверждающие

факт
принадлежности к
профессиональном

у объединению

Селезнева М.А., 
директор, Волошина

В.П., зам. директора по
ВР.

+

3. Участие в экспертных группах 
по аттестации педагогических 
работников и жюри различных
конкурсов и государственных 
экзаменов.

Согласно приказам
вышестоящих
организаций

Учителя-
предметни

ки

Приказы УО  г.
Армавир и

Министерства
образования, науки

и молодежной

Селезнева М.А.,
директор

Приказ  УО  МО  г.
Армавир № 733 от  7
октября 2019 года
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политики.

4. Участие в профессиональных 
конкурсах различных уровней.

Согласно графику Учителя-
предметни

ки

Сертификаты,
подтверждающие

факт участия,
грамоты, дипломы.

Волошина В.П., зам. 
директора по ВР.

Направление 5  - проектное направление 

№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки, место 
проведения 
мероприятий

Категори
я 
участник
ов

Форма 
представления 
итоговых 
материалов

ФИО ответственных 
(исполнителей)

Отметка об исполнении

1. Цикл инклюзивных занятий с 
детьми с синдромом Дауна, 
реализация проекта «Ты не 
один», проект «Маяк».

Согласно графику Члены 
ОАО 
«Особенн
ый 
ребёнок», 
2-10 
классы

Мастер – классы 
для учителей 
города, района, 
края.

Учителя – 
предметники, 
классные руководители

http://xn--
90aalabvktaecajxi9n.xn--
p1ai/proekt-mayak.html

2. Социальные, 
исследовательские, 
творческие, учебно- 
исследовательские проекты 
различной метапредметной 
направленности в рамках 
внеурочной деятельности.

Согласно графику 
школы и планов 
воспитательной 
работы с классами

6-11 
классы

Мастер – классы 
для учителей 
города, района, 
края

Учителя – 
предметники, 
классные руководители

Проведение  мастер-
класса  на  тему
«Лексико-
орфографическая
работа  на  уроках
русского  языка»  на
курсах  повышения
квалификации учителей
г. Краснодар.
(приказ  ГБОУ  ИРО
Краснодарского края от
02.12.2019 № 655)

3. Проекты «Письма в Израиль», 
«Письма в Китай».

2019-2020 гг. 5-7 классы
Учителя – 
предметни
ки

Фотоотчеты Волошина В.П., 
замдиректора по ВР

https://vk.com/
club125918556
http://newwayschool.ru/
about/news/
Страница  в  сети
«Инстаграм»
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Направление 6 - Технологическое направление 

№

п/п
Наименование мероприятий

Сроки, место
проведения

мероприятий

Категория
участнико

в

Форма
представления

итоговых
материалов

ФИО ответственных
(исполнителей)

Отметка об
исполнении

1. Системное использование на 
уроках и во внеурочной 
деятельности технологий 
продуктивного обучения: 
проектные, исследовательские, 
проблемные развивающие 
образовательные технологии, в 
том числе информационно – 
коммуникационные.

2016-2020 гг. Учителя - 
предметни
ки

Опыт по 
применению 
различных 
технологий 
представлен и 
обобщён на 
различных уровнях.

Мастер – классы 
для учителей 
города, района и 
края.

Селезнева М.А., 
директор ЧОУ-СОШ 
«Новый путь»

http://www.xn--m1abdb.xn--
p1ai/  - образовательный 
портал «Новый путь»

2. Образовательные туры и 
экскурсии в культурно-
этнографический комплекс 
Санкт-Петербург, Москва, Сочи, 
Ставрополь, Краснодар  и т.д.

2016-2020 гг. Классные 
руководит
ели

Фото и 
видеоотчёты

Селезнева М.А., 
директор 

https://vk.com/
club125918556
http://newwayschool.ru/
about/news/ -  публичные
отчеты  школы  2016-2020
гг.

3. Реализация  надпредметной
программы  «Предмет  в
профессии».

2019-2020 гг. Ученики,
учителя
среднего  и
старшего
звена.

Выпуск
собственных  ЦОР
«Предмет  в
профессии».

Селезнева М.А., 
директор, Волошина 
В.П., зам. директора по 
ВР.

+

4. Метапредмет по теме «Азия» в 
рамках
общешкольной  программы
развития школы «Горизонты».

2019-2020 гг. 1-11 
классы

Обобщение и 
представление 
опыта проведения 
метапредметной 
недели на 

Селезнева М.А., 
директор, 
Волошина В.П., зам. 
директора по ВР.
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    образовательных 
сайтах. 

  

 

 

 

 

Согласовано: 

заведующий кафедрой 

иностранных языков и 

международной деятельности  

О.С.Науменко 
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