
                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

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

                                                                                                                                                                         «30»  декаря  2022 г. 

 

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

В течение месяца:   

- Контроль за состоянием воспитательной работы в 1Б, 2Б, 3Б классах. 

-  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  

- Обновление сайта школы. 

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

 Минутки ОБЖ: Безопасность при пользовании электроприборами в быту. Профилактика обморожений. Личная безопасность.  
Педагогический совет: 

1. Выполнение решения предыдущего педагогического совета. 

2. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 2 четверть. 

3. Модель реализации федерального проекта «Современная школа». 

4. Новый ФГОС 3 поколения: изменение стандартов. 

5. Организация дополнительного образования школы в рамках проекта «Успех каждого ребенка». 

09. «Разговор о важном»: 

«Светлый праздник 

Рождества» 

 

Педсовет. 

 
Предоставление сведений о 

часто пропускающих 

занятия по неуважительной 

причине на 1 число 

ежемесячно/Т.Л.Соснина 
 

Представление в КО 

перечня неисполненных 

предписаний, выданных по 

итогам проверок 

10. Работа с документацией 11. Работа с документацией 12. Профилактические беседы с 

приглашением инспектора ПДН (3-

4 кл.) 

 

Круглый стол по преемственности с 

ДОУ, 11.30ч. 

13. Профилактические 

беседы с приглашением 

инспектора ПДН (3-4 кл.) 

ВШК: Работа над задачами. 

16. «Разговор о важном»: 

 
Отчет по необучающимся/ 

Т.Л.Соснина 

17. Проверка словарных слов, 

4кл./ЗДУВР 

18.  Проверка словарных слов, 

2-3кл./Никитина А.Ю. 

 

 

19.  ПМПК 

 
Представление информации в КО о 

проверках по любым вопросам 

20. Работа с документацией 

 

 



  

ВШК: состояние работы с 

семьей (соц.педагог), 

анализ работы 

кл.руководителей с 

соц.педагогом 

Посещение семей, состоящих 

на учете в ПДН 

деятельности 

 

Беседа «Празднике Крещения 

Господня» 

ВШК: Работа над задачами 

23. «Разговор о важном»: 

«Прорыв Блокады» 

24.Конкурс «Лучший 

каллиграф», «Лучшая 

тетрадь» 

 

 Представление в КО сведений 

о преступлениях 

(информационное письмо КО 

от 09.12.2016г. №763) 
 

25. Беседы «Татьянин день», 1-

4 кл. 

 

Олимпиада, 2кл., 11.30ч./ 

отв.Чукмасова Н.А. 

26. Коллегия при председателе КО 

 

Олимпиада, 3-4кл., 11.30ч./ 

отв.Никитина А.Ю., Антоновская 

Е.В. 

 

 

Беседы «Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

27.  МО кл.руководителей. 

Семинар-практикум «Работа 

кл.руководителя  по 

социально-педагогическому 

сопровождению обучающихся 

в СОП и ТЖС, безнадзорных, 

склонных к совершению 

правонарушений 

 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

23-27 – Неделя русского языка-2023 

 

23-27 – Мониторинг по соблюдению правил размещения в сети Интернет и обновления информации об ОО 

30. «Разговор о важном»: 

«160 лет со дня рождения 

К.С.Станиславского». 

 

Открытое внеклассное 

мероприятие «По дороге 

доброты», 3в кл. 

 

 

Проверка ежедневных 

меню ОО в системе 

«Мониторинг питания» по 

ссылкам food 

31. Работа с документацией    
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