
     
 

 



 

 

Размещение, обновление информации о 

деятельности организации на 

официальном сайте школы, в том числе  

о материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса 

 

ежемесячно Деева Ольга 

Олеговна, учитель 

информатики; 

Урюпина Ирина 

Анатольевна, зам. 

директора по УВР; 

Иванова Наталия 

Михайловна, зам.  

директора по ВР; 

Димиянова Вера 

Егоровна, зам. 

директора по НМР; 

Шевченко Татьяна 

Ивановна, 

заместитель 

директора по АХЧ 

  

Приобретение компьютерного, учебно – 

лабораторного и другого оборудования 

для организации образовательного 

процесса, учебной и методической 

литературы 

До 01.09.2019 года Хохлова Екатерина 

Николаевна, 

директор; 

Шевченко Татьяна 

Ивановна, 

заместитель 

директора по АХЧ 

  

Организация и проведение спортивных 

мероприятий, соревнований, Дней 

здоровья, спортивных секций и т.д.  

В течение года Иванова Наталия 

Михайловна, зам. 

директора по ВР; 

Простецов 

Аркадий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ОБЖ, Ермаков 

Игорь Петрович, 

  



руководитель 

методического 

объединений 

учителей 

физической 

культуры; учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Профилактическая работа через беседы, 

уголок здоровья, санбюллетни, 

полезные советы 

В течение года Иванова Наталия 

Михайловна, зам. 

директора по ВР; 

Простецов 

Аркадий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ОБЖ, Ермаков 

Игорь Петрович, 

руководитель 

методического 

объединений 

учителей 

физической 

культуры; учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

  

Перераспределение имеющихся в школе 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

До 01.09.2019 года Сухоручкина 

Ирина 

Александровна, 

педагог - психолог 

  



возможностями здоровья 

Скорректировать перспективный план 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников в 

соответствии с преподаваемыми 

учебными предметами и результатами 

освоения обучающимися 

образовательной программы 

До 15.02.2019 года Ульянова Галина 

Андреевна, зам. 

директора по УВР. 

  

Продолжить работу в рамках Центра по 

работе с одаренными детьми 

В течение года Димиянова Вера 

Егоровна, 

руководитель 

Центра по работе с 

одаренными 

детьми 

  

Составить перспективный  план 

развития школьного библиотечно – 

информационного центра  

До 01.09 2019 года Арямнова Надежда 

Владимировна, 

педагог - 

библиотекарь 

  

Создание Школы олимпийцев для 

повышения эффективности подготовки 

учащихся к участию во Всероссийской 

предметной олимпиаде 

До 01.03.2019 года Димиянова Вера 

Егоровна, 

руководитель 

Центра по работе с 

одаренными 

детьми 

  

Составить план взаимодействия с 

ТОГБУ "Центр по оказанию психолого-

педагогических услуг «Планета любви»  

в аспекте логопедической помощи 

обучающимся 

До 15.02.2019 года Урюпина Ирина 

Анатольевна, зам. 

директора по УВР 

  

В рамках реализации мероприятий 

приоритетного национального проекта 

«Здоровье» продолжить участие в 

медицинском обследовании учащихся 6-

По утвержденному 

графику 

Иванова Наталия 

Михайловна, зам. 

директора по ВР 

  



х классов в Центре здоровья для детей 

на базе ТОГБУЗ  «ГДП Коваля г. 

Тамбова»  

Продолжить повышение квалификаци 

педагогов школе путем проведения 

обучающих мастер-классов и семинаров 

в ТОГАОУ «Котовская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

В течение года Урюпина Ирина 

Анатольевна, зам. 

директора по УВР 

  

 

 


