
 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

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

                                                                                                                                                                         «31»  октября  2022 г. 

 

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

В течение месяца:   

- Посещение уроков специалистами КО с целью наблюдения усвоения ФГОС и ГОС, организации адаптационного периода 1-х кл., корректировки ЗУН 

- Участие в краевых очных (заочных) конкурсах различной направленности 

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

- Оперативный контроль  по направлениям деятельности/ Комитет образования. 

- Единый урок по  безопасности в сети Интернет (www.Единыйурок.дети и www.Сетевичок.рф)  

- Краевая антинаркотическая акция «Классный час» 

- Минутки ОБЖ: «Осторожно, гололед!», «Профилактика обморожений». 

- Оперативный контроль ОО по направлениям деятельности/ специалисты Комитета образования 

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

- Мониторинг обеспеченности обучающихся  учебной литературой/Н.С.Пчелкина 

- Мониторинг организации  бесплатного питания учащихся/ЗДВР  

- Обновление сайта школы. 

-  Проведение практических занятий по экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников  в случае возникновения ЧС. 

Педагогический совет: 
1. Выполнение решения предыдущего пед.совета. 

2. Тема: «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.  Программа воспитания: новые подходы, формы и методы работы» ./ ЗДВР 

3. Система оценки качества образовательных результатов в условиях перехода на обновленный ФГОС НОО./ ЗДУВР 

  4.Результаты внешней оценки качества образования в МКОУ «НОШ № 3» ( политоринг).  Итоги ВПР пятиклассников./ ЗДУВР , 

5. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам I четверти. ЗДУВР  

6. Проблема сохранения здоровья обучающихся. Соблюдение основных требований СаНПиН./Директор 

СД: 

1. Изучение результативности обучения за 1 четв./ директор, ЗДУВР 

2. Мониторинг качества/ педагоги, ЗДУВР. 

3. Комплектование КПК, аттестация/директор, ЗДУВР 

4.Состояние работы с обучающимися с ОВЗ/ ЗДУВР 

5. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию/ ЗДВР 

6. Организация поведения уч-ся на переменах, предупреждение травматизма,ЗДВР 

 
  

01. Каникулы 

 

Коллегия при Председателе КО/директор 

 

Предоставление сведений о часто 

пропускающих занятия по неуважительной 
причине на 1 число ежемесячно/Т.Л.Соснина 

02. Каникулы 

 

Посещение детской 

библиотеки, игровая 

программа 

03.  Каникулы 

 

День рождение С.Я.Маршака 

(оформление  книжной 

выставки в библиотеке)  

 

ШМО учителей начальных 

классов 

04. Каникулы 

 
Классный час (в 

дистанционном 

формате) «День 

народного единства» 

01-03 – посещение занятий в ДОУ. / учителя 4-х кл.  

http://www.единыйурок.дети/
http://www.сетевичок.рф/


07. «Разговор о важном» 

«День  народного 

единства» (1-4 кл.) 

 

08. Мероприятия, посвященные Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

09.  Предоставление сведений 

о необучающихся/ 

Т.Л.Соснина 

 

10.  Олимпиада по ОБЖ 

«Муравей» (1-4 кл.) 

 

Отчет по необучающимся/ 

Т.Л.Соснина 

 
 

11.   Работа с 

документацией 

 

 

ВШК: Организация процесса повторения, лор-технологии 

14. «Разговор о важном» 

«Память времен» (1-4 кл.) 

 

15. Беседа «День толерантности» (1-4 кл.) 

 

 

15-18 Заочная краевая антинаркотическая 

олимпиада «Здоровая России» («Неболит») 

от ГУ «Центр «Семья» 
 

16. Русский медвежонок-

2022 

 

 

 

  

17. Контроль за ведением 

дневников (взаимопроверка) 

18. Работа с 

документацией 

 

 

ВШК: повышение прочности знаний, лор-технологии 

21. «Разговор о важном» 

«День матери» (1-4 кл.) 

 

Представление 

информации в КО о 
проверках по любым 

вопросам деятельности 

 

22.  Участие в конкурсе «Синичкины 

заботы» от Забайкальской краевой детско-

юношеской библиотеки Г.Г.Граубина 

 

Представление в КО сведений о 

преступлениях 
 

23.  К/срез «Работа с 

текстом», 3 кл. 

24.  Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

матери «Спасибо, мама, что 

ты есть!» 

 

Анализ к/среза 

 

Представление информации в 

КО о  проверках по любым 

вопросам деятельности 

 
 

25. Работа с 

документацией 

 

ВШК: Работа над повышением прочности знаний 

28. «Разговор о важном» 

«Что такое герб!» (1-4 

кл.) 

 

29. Работа с документацией 

 

30. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Государственного Герба 

Российской Федерации 

  

ВШК: повышение прочности знаний, лор-технологии 
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