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План работы МБОУ СОШ № 2 

 на февраль 2023 года 

 

       Дата                  Мероприятие   Ответственный 

1 февраля 

 16.00 

 

Товарищеская встреча по футболу с участием 

клуба «Совет отцов» и обучающихся «группы 

риска» 

С.В. Коваленко 

1 – 15 февраля с 

14.00 до 16.00 

Индивидуальные консультации для 

обучающихся и педагогов по оформлению 

проектных и исследовательских работ 

Ю.В. Андреева 

1, 15 февраля Заседание Министерств ШСУ С.В. Коваленко 

6 – 10 февраля Неделя иностранного языка О.Ю. Метёлкина 

07 февраля  

Совещание при завуче по ВР 

О подготовке спортивных и 

здоровьесберегающих мероприятий 

О подготовке к мероприятиям (День защитника 

Отечества, 8 Марта) 

С.В. Коваленко 

08 февраля 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х 

классах – допуск к государственной итоговой 

аттестации 

Ю.А. Шамарина 

09 февраля 

Семинар для классных руководителей 4 классов 

по работе с цифровым оборудованием по 

биологии и экологии 

Ю.А. Шамарина 

Э.А. Покровкина 

15 февраля Краевая диагностическая работа в 4-х классах, 

групповой проект 

О.В. Лукащук  

16 февраля 

12.00 

 

Школьная научно – практическая конференция  Ю.В. Андреева, 

руководители 

проектных и 

исследоват. работ 

17 февраля 

18.00 

 18.30 

Общешкольное родительское собрание в 9 кл., 

классные родительские собрания в 11 кл. 

«Подготовка к итоговой аттестации» 

 

Ю.А. Шамарина 

Кл. рук. 9, 11 классов 

17 февраля 

 

Военно-патриотическая игра «Патриот» для 

обучающихся  8-11 классов 

 

С.В. Коваленко 

20 февраля 

 
Совещание при директоре 

1. Посещаемость занятий и успеваемость детей 

«группы риска». 

2. Работа Совета профилактики. 

 

Т.И. Швалова 

 

Т.И. Швалова 

20 февраля ШМО классных руководителей Руководители ШМО 



Тема: «Развитие профессиональных 

компетентностей классных руководителей как 

фактор достижения современного качества 

воспитания в условиях реализации ФГОС».  

Профориентационная работа в школе. 

Знакомство с профессиями через ОС творческой 

направленности. 

классных 

руководителей 

21 февраля Методический совет 

1. Проект УМК на 2023-2024г. 

2. «Использование электронных средств 

обучения, дистанционных технологий для 

развития функциональной грамотности» 

Ю.В. Андреева 

22 февраля Ученический совет С.В. Коваленко 

27-28 февраля Заочный тур ХХII муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Первые шаги в науку» (5 – 11 классы) 

Ю.В. Андреева, 

руководители 

проектных и 

исследоват. работ 

До 28 февраля Школьный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (5 – 11 классы) 

Н.Н. Уракова 

В течение месяца Школьный этап городского конкурса «Ученик 

города – 2023» 

Ю.А. Шамарина 

27 февраля Школьная ученическая конференция С.В. Коваленко 

28 февраля  

 

Совещание при завуче по УВР 

Результаты пробных экзаменов по предметам  

(ОГЭ,  ЕГЭ). 

Предварительная успеваемость обучающихся  8-

11 классов за III четверть 

 

 

Ю.А. Шамарина 

По отдельному 

письму 

Большое родительское собрание  

 

Социально-

психологическая 

служба 

В течение месяца Тематический контроль 

«Состояние работы группы продлённого дня» 

«Состояние предпрофильной подготовки в 

школе» 

«Формирование УУД у обучающихся 1 - 9 

классов» 

«Формирование УУД у обучающихся 10-11 

классов» 

«Организация дежурства по школе» 

«Состояние преподавания биологии, истории, 

обществознания в основной школе» 

 

О.В. Лукащук 

Ю.А. Шамарина  

 

О.В. Лукащук 

 

Ю.А. Шамарина  

 

С.В. Коваленко 

Ю.А. Шамарина 

О.В. Лукащук 
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