
УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ-СОШ «Новый путь»

_____________Н.Б.Кудаева
«___»______________2018 г.

План работы
ЧОУ-СОШ «Новый путь» в статусе площадки

Направление 1 - Культурологическое направление

№

п/п
Наименование мероприятий

Сроки, место
проведения

мероприятий

Катего-рия
участни-ков

Форма
представления

итоговых
материалов

ФИО ответственных
(исполнителей)

Отметка о
выполнении

1. Онлайн-проекты и видео-
конференции на английском и 
русском языках совместно с 
Обществом Изучения Русского 
Языка и Культуры им. А. И. 
Солженицына г. Измир. «Записки 
путешественника:
путешествуем по 
достопримечательностям России и 
Турции».

2018-2019 гг. 5-11 классы Методическая копилка
«Виртуальные

экскурсии»

Кудаева Н.Б., директор,
Волошина В.П.,

зам.директора по ВР

Исполнено
Справка –

подтверждени
е

Исходящий
документ №
1504Ru отRu от
15.04Ru от.2019

года

2. Интернет – проект совместно с 
английской благотворительной 
организацией «КРАЙ» («Забота и 
поддержка молодого поколения»)
«Пресс – релиз школ из разных стран
мира».

2018-2019 гг. 10-11 классы Новостные бюллетени,
принтскрин Интернет

– проекта для
отчётности.

Кудаева Н.Б., директор Исполнено 

Направление 2 - Системное направление 

№ Наименование мероприятий Сроки, место
проведения

мероприятий

Категория
участников

Форма
представления

итоговых

ФИО ответственных
(исполнителей)

Отметка о
выполнении
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п/п
материалов

1. Участие в краевой научно-
практической конференции по 
теме: «Иноязычное 
образование: содержание и 
технологии реализации»
в г.-к. Анапа

21-22 августа
2018 г. 

Учителя-
предметник

и

Статья «Практика
метапредметного
подхода в учебно-
воспитательном

процессе школы»

Кудаева Н.Б.,
Волошина В.П.

Исполнено

Направление 3 - Лингвистическое направление 

№
п/
п

Наименование 
мероприятий

Сроки, место 
проведения 
мероприятий

Категория 
участников

Форма 
представлени
я итоговых 
материалов

ФИО 
ответственных 
(исполнителей)

Отметка о выполнении

1. Организация  и
проведение  на
муниципальном  и
зональном  уровнях
лингвострановедческой
викторины  по
английскому  языку
«Discovering Culture». 

Сентябрь –
октябрь 2018 г.

1-11 классы Положение,
приказы, отчёт
о результатах

конкурса.
Публикация

работ на сайте
школы.

Кудаева Н.Б.,
директор,

Волошина В.П.,
зам.директора по

ВР,
Д-р пед.наук,

магистр
педагогики
Найджел
Патерсон,

Великобритания

Исполнено
Приказ – 19.10.2018 № 01.09/ 254Ru от

Положение,
 протоколы кон-

курса, фотоотчеты
Ссылка на сайт пнпо.рф 

http://www.опнп.рф/uchashchimsya/
predmetnye-olimpiady/ 

  

2. В рамках изучения 
надпредметной 
программы «Google - 
переводчик» 
осуществление 
переводов на 
волонтёрской основе для
различных организаций 
благотворительной 
направленности.

2018-2019 гг. 10-11 классы Брошюры,
буклеты

Кудаева Н.Б.,
директор,

Волошина В.П.,
зам.директора по

ВР

Исполнено
CRY – пресс – релиз за август, март

3. Школьное Ежеквартально Учащиеся Выпуск и Волошина В.П., Публикация на странице  ВК 
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периодическое издание 
«САКВОЯЖ»- журнал 
для детей и родителей.
Выпуск газеты 
«Саквояж».
Новости на официальной
странице школы  «В 
контакте».
Сотрудничество с СМИ

5 – 11 кл.,
классные

руководител
и

публикация на
сайте школы,

на
официальной

странице
школы  «В
контакте».

зам.директора по
ВР

https://vk.com/wall37766534Ru от2_1566 

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

2018-2019 гг. 6-9 классы Фотоотчет на
сайте школы.

Галилей А.С.,
учителя

английского
языка

Исполнено

5. Встречи с носителями 
языка «Диалог культур».

2018-2019 1-11 классы Фото и
видеоотчёты.

Отзывы гостей.
Приказы

Кудаева Н.Б., 
директор
(Дэвид и Ссыла 
Девениш – 
октябрь(2018), 
Джейн Сандерс –
ноябрь (2018), 
Англия 

Приказы
16.10.2018 № 01.09/24Ru от3
21.11.2018 № 01.09/285

7. Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады по 
предметам. Армавир, 
ЦРО.

Октябрь –
ноябрь, 2018

5-11 классы Результат
участия

Волошина В.П.,
зам. директора

по ВР.

Исполнено
Приказы ЧОУ-СОШ «Новый путь»
Приказ УО от 29.12.2019 № 1070

Призер по английскому языку – Пастушенко
И.

Призер по  китайскому языку – Муховикова
А.

Призер по литературе – Орехова Е.
8. Международные и 

Всероссийские 
конкурсы: «Русский 
медвежонок», 

Согласно
графику

2-11 классы Результат
участия

Волошина В.П.,
зам. директора

по ВР.

Исполнено
Всероссийский конкурс «Британский бульдог

– 2018».
Районный призер - Хитрова А.
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«Британский бульдог», 
«Русские журналисты»

Международная игра–конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех – 2018»

Районный победитель – Высоцкая А.
Районные призеры:Гаджиев Р.,Петренко 
М.,Тарасова Л

Международный конкурс «Русские
журналисты-писатели» - Победитель –

Легостаева А.

Направление 4Ru от - педагогическое (андрагогическое) направление

№

п/п
Наименование мероприятий

Сроки, место
проведения

мероприятий

Категория
участников

Форма представления
итоговых материалов

ФИО
ответственн

ых
(исполнител

ей)

Отметка о
выполнении

1. Членство в ассоциациях, 
профессиональных объединениях.

2018-2019 гг. Учителя-
предметники

Сертификаты,
подтверждающие факт

принадлежности к
профессиональному

объединению

Кудаева Н.Б., 
директор,
Волошина
В.П., зам.

директора по
ВР.

Сертификаты
Галилей А.С.,

Сетхатлич
П.Б., Кудаева

Н.Б.

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

Согласно приказам
вышестоящих
организаций

Учителя-
предметники

Приказы УО  г. Армавир
и Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики.

Кудаева Н.Б., 
директор

Исполнено
Приказ УО от
20.05.2019 №

4Ru от25
Приказ
школы

19.10.2018 №
01.09/ 254Ru от

Направление 5  - проектное направление 

№
п/

Наименование 
мероприятий

Сроки, место 
проведения 

Категория 
участнико

Форма 
представлени

ФИО 
ответственны

Отметка о выполнении
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п мероприятий в
я итоговых 
материалов

х 
(исполнителей
)

1. Цикл 
инклюзивных 
занятий с детьми с
синдромом Дауна,
реализация 
проекта «Ты не 
один», ежегодно 
завершающийся 
общешкольным 
проектом для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
«Фестиваль 
детства» 1 июня

Согласно 
графику

Члены 
ОАО 
«Особенны
й ребёнок», 
2-10 классы

Мастер – 
классы для 
учителей 
города, 
района, края.

Учителя – 
предметники, 
классные 
руководители

Исполнено
Отчеты на страницах  в социальной сети «В контакте»
Организация «Особенный ребенок»
https://vk.com/public152736788

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

Согласно 
графику 
школы и 
планов 
воспитательно
й работы с 
классами

1-11 классы Темы проектов
школьников

Учителя – 
предметники, 
классные 
руководители

Темы проектов:
«Концепт «дружба» в русской и английской 
лингвокультурах»;
«Влияние заимствованных иностранных слов на речь 
подростка»;
«Тема гордости в английском и русском языках на 
примере произведения Оскара Уайлда « Портрет 
Дориана Грея».

3. Посещение 
мероприятий 
библиотеки 
национальных 
литератур России 
и зарубежных 

Согласно 
графику

5-10 классы фотоотчеты Учителя – 
предметники, 
классные 
руководители

Публичный доклад 
отчет –анализ воспитательной работы
http://newwayschool.ru/about/
a_public_report_of_the_director/
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стран России им. 
Н.А. Некрасова.

Направление 6 - Технологическое направление 

№

п/
п

Наименование
мероприятий

Сроки,
место

проведения
мероприяти

й

Категория
участников

Форма
представления

итоговых
материалов

ФИО
ответственны

х
(исполнителей

)

Отметка о выполнении

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

2016-2019 гг. Учителя - 
предметники

Опыт по 
применению 
различных 
технологий 
представлен и 
обобщён на 
различных 
уровнях.
Мастер – 
классы для 
учителей 
города, района 
и края.

Кудаева Н.Б., 
директор ЧОУ-
СОШ «Новый 
путь»

Педсовет №2 от 29.10.2018г.

2. Образовательные 
туры и экскурсии в 
культурно-
этнографический 
комплекс 
Ставрополь, 
Волгоград, Москва,
Краснодар.

2018-2019 гг. Классные 
руководител
и

Фото и 
видеоотчёты
Приказы

Кудаева Н.Б., 
директор 

Приказы:
1. Ставрополь № 01.09./ 250 от 19.10.2018
2. Краснодар № 01.09./ 303 от 13.12.2018 
3.Волгоград № 01.09./ 76 от 08.04Ru от. 2019
4Ru от.Москва № 01.09./ 115, 114Ru от от 28.05.2019
Публичный доклад – отчет –анализ воспитательной 
работы
http://newwayschool.ru/about/
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a_public_report_of_the_director/
3. Реализация

надпредметной
программы
«Предмет  в
профессии».

2018-2019 гг. Ученики,
учителя
среднего  и
старшего
звена.

Выпуск
собственных
ЦОР  «Предмет
в профессии».

Смарт-курсы

Кудаева Н.Б., 
директор, 
Волошина 
В.П., зам. 
директора по 
ВР.

Исполнено

4Ru от. Метапредмет по 
теме «Россия» в 
рамках
общешкольной
программы
развития  школы
«Горизонты».

2018-2019 гг. 1-11 классы Обобщение и 
представление 
опыта 
проведения 
метапредметной
недели на 
образовательны
х сайтах.

Кудаева Н.Б., 
директор, 
Волошина 
В.П., зам. 
директора по 
ВР.

Публичный доклад 
отчет –анализ воспитательной работы
http://newwayschool.ru/about/
a_public_report_of_the_director/
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