
                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МКОУ «НОШ № 3»________________Н.Н.Тихоньких 

                                                                                                                                                                         «30»  ноября  2022 г. 

 

План работы МКОУ «НОШ № 3» на декабрь  2022/2023 учебного года 
Оперативная планерка – понедельник 11.45ч.                  Административная планерка  –  пятница 15.00ч. 

В течение месяца:   

- Инструктаж на зимние каникулы ( по правилам пожарной безопасности), беседы об опасностях, связанных с пиротехническими устройствами 

-  Оперативный контроль ОО по направлениям деятельности/ специалисты Комитета образования 

- Ежедневное размещение меню горячего питания обучающихся в подразделе «Food»  на сайте школы. 

- Проверка локальных актов по организации питания на сайте (раздел «Питание»)/Комитет образования  

- Посещение уроков в ОО с целью наблюдения усвоения ФГОС, корректировки ЗУН/ специалисты КО 

- Участие в краевых очных (заочных) конкурсах различной направленности 

-  Мониторинг организации  бесплатного питания учащихся/ЗДВР  

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

- Обновление сайта школы. 

-  Проведение инструктажа по мерам пожарной безопасности (повторный) 

- Инструктаж по мерам антитеррористической и личной безопасности (повторный) 

- Проведение инвентаризации 

-  Сбор информации, списки будущих первоклассников ДОУ/ соц.педагог 

 - Проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты; внутренних пожарных кранов (визуальный осмотр) с оформлением соответствующего 

акта проверки/ завхоз 

- Проверка регулярности выполнения приказов по ТБ, ПБ/ завхоз 

- Заключение договоров на 2022 год/ директор 

- Проведение ТО огнетушителей/завхоз 

Минутки ОБЖ: Профилактика обморожения. Инструктаж на зимние каникулы. Профилактика травм в зимний период (катание на санках, коньках) 

Общешкольное родительское собрание. 

Заседание Совета учреждения. 
СД: 

1. Итоги 1 полугодия директор, ЗДУВР 

2. Условия соблюдения санитарно-противоэпидемического режима. 

3. Подготовка к новогодним праздникам/ЗДВР 

4. Составление графика отпусков/ директор 

5. Пожарно-технический минимум (проверка знаний)/директор 

   01. Предоставление сведений о часто 
пропускающих занятия по 

неуважительной причине на 1 число 

ежемесячно/Т.Л.Соснина 
 

Вебинар «Комплексная система 

учета отчетности школьного 

питания» 

 
Мониторинг ППк 

02. Мероприятия, 

посвященные Дню 

неизвестного солдата 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

инвалидов 



 

Подведение итогов краевых акций «В 

фокусе внимания», «Здоровая 

Россия»/Т.Л.Соснина 

05. «Разговор о важном»: 

«Волонтеры России», 1-4 

кл. 

 

Мероприятия, посвященные 
Дню добровольца 

(волонтера) в России 

06. Конкурс поделок, Акция 

«Елочка, живи!» 

07. Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

художника 

 
К/срез «Работа с текстом», 4 кл. 

08. К/срез «Решение уравнений», 3 

кл. 

09. Мероприятия, 

посвященные Дню Героев 

Отечества 

 

Дискуссионная площадка 

«Нравственное измерение 

воспитания в условиях 

глобальных вызовов 

современности: разговор о 

важном», 15.30ч. 

 

Эвристическая беседа «День 

Конституции», 1-4кл. 

 

Проверка тетрадей по развитию 

речи (выборочно)/ 

руководитель ШМО 

ВШК: уроки английского  языка 

12. «Разговор о важном»: 

«Герои Отечества, 1-4 кл. 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

Конституции РФ 

 
Отчет по итогам проведения 

Единой Декады 

профориентации 

обучающихся/ Т.Л.Соснина 

 

Методический семинар 

«Преподавание 

предметных областей 

ОРКСЭ в контексте 

реализации Программы 

воспитания», 14.00ч. 

13.  К/срез «Решение 

уравнений», 4 кл. 

 

Профилактика детского 

травматизма (проверка  

регулярности и тематики 

проведения минуток ОБЖ) 

14. Конкурс «Британский 

бульдог» (английский язык) 
15.  ППк 

 
Отчет по необучающимся/ 

Т.Л.Соснина 

 

16. Анализ навыка чтения за 1 

полугодие 

12-16 – Проверка техники чтения 

ВШК: уроки английского языка. 

ВШК: Контроль за ведением журналов по внеурочной деятельности. 



19. «Разговор о важном» 

 

Представление информации 

в КО о проверках по любым 

вопросам деятельности 

 

20.  К/срез за 2 четверть, 2-4 

кл. (русский язык) 

 

МО кл.руководителей по 

работе с семьями «группы 

риска» 

 

Представление в КО сведений 

о преступлениях 

(информационное письмо КО 

от 09.12.2016г. №763) 
 

21. К/срез за 2 четверть, 2-4 кл. 

(математика) 

 
Оформление школьных 

помещений к Новому году 

 

22.  Коллегия при председателе КО 23. Анализ контрольных работ 

 

24-25 – День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

РФ 

 
Урок ЗОЖ 

ВШК: уроки окружающего мира и Забайкаловедения. Развитие речевой активности. 

26. «Разговор о важном» 

 
Проверка  ежедневных меню 

ОО в системе «Мониторинг 

питания» по ссылкам – food 

27. Новогодний турнир 

ДЮСШ по шахматам 2011-

2015 г.р. (1-4 кл.) 

 
Отчеты кл.руководителей по 

воспитательной работе за 1 

полугодие 

28.Новогодние мероприятия 29.  Новогодние мероприятия 

 
Проверка журналов 

30.  Отчет по необучающимся в 

КО 

 

Проверка журналов 

ВШК: уроки окружающего мира и Забайкаловедения. Развитие речевой активности. 
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