
                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

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

                                                                                                                                                                         «31»  января  2023 г. 

 

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

В течение месяца:   

- 13-17 – КПК «Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних иностранных граждан в ОО», 36ч, учителя 

-13-18 -  КПК по дополнительному образованию/ педагоги дополнительного образования 

- 13-25 - КПК «Школа Минпросвещение России», директор, ЗДВР 

- 06-12 – дополнительные каникулы в 1-х классах 

- Подготовка к смотру-конкурсу песни и строя. 

-  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 

- Месячник  гражданского патриотического воспитания 

- Участие в краевых очных (заочных) конкурсах различной направленности 

-  Мониторинг организации  бесплатного питания учащихся/ЗДВР  

- Оформление выставки «День защитников Отечества»/педагог-библиотекарь 

- Обновление сайта школы. 

Минутки ОБЖ: Информационная безопасность в сети Интернет.  «Один дома» (правила безопасности)  
СД: 

1.Работа школьной библиотеки/библиотекарь 

2.Работа с уч-ся группы риска/соц.педагог 

3. Индивид.подход к уч-ся с повышенной мотивацией/ЗДУВР 

4. О подготовке и проведении предметных недель/ ЗДУВР 

Совет школы: 

Отчет о проведении мониторинга уровня удовлетворённости качеством оказываемых образовательных услуг среди участников образовательных отношений/директор 

Деятельность ОУ по профилактике детского травматизма и заболеваемости/ЗДВР 

30.01.  Торжественная 

линейка, посвященная 

открытию Недели 

русского языка  

 

Конкурс  «Лучший 

каллиграф», 

Конкурс «Лучшая тетрадь 

по русскому языку» 

31.01. Блиц-опрос для 

учащихся 2-4 кл. 

 

Конкурс коллажей 

«Интересные факты о 

русском языке» 3-4 кл., 

конкурс рисунков «На что 

похожа буква» 1-2кл., 

конкурс «Знатоки словарных 

слов» 2-4кл. 

01.  Экскурсия в Детскую 

городскую библиотеку (4-е кл.) 

 
Предоставление сведений о 

часто пропускающих занятия по 

неуважительной причине на 1 
число ежемесячно/Т.Л.Соснина 

 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2023» 

 

Олимпиада по русскому языку, 

02. Олимпиада по русскому языку, 

3-4кл., 11.30ч. 

 

Викторина «Занимательный 

русский язык», 2-4кл. 

03. Веселый наборщик, 2-4кл. 

Закрытие Недели русского 

языка. Награждение 

победителей. 

 

05. «Веселые старты на льду» 

, 4-е кл. ДЮСШ 



2кл. 11.30ч. 

06. «Разговор о важном»: 

«160 лет со дня рождения 

К.С.Станиславского». 

 

07. Работа  с документацией 08. Мероприятия, 

посвященные Дню Российской 

наки 

09. . Работа  с документацией 10. . Работа  с документацией 

06.02-11.02. – очный этап конкурса «Учитель года -2023» 

09-15.02. – Документарно-выездная проверка  на соблюдение  требований законодательства  по профилактике безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних / специалисты КО 

ВШК: работа с текстом, повышение читательской грамотности 

13. «Разговор о важном»: 

 

Отчет по необучающимся/ 

Т.Л.Соснина 

 

 

14. Беседы к Дню юного 

героя-антифашиста, 1-4 кл. 

15. Мероприятия, 

посвященные  Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг  за пределами 

Отечества. 

Конкурс рисунков «Мой папа –

защитник  Отечества», 1-2 кл. 

16. Коллегия при председателе КО 

 

Представление информации в КО о 

проверках по любым вопросам 
деятельности 

 

17. Открытый классный час 

«Разговор о правильном 

питании» 3Б кл. 

 

Конкурсно-игровая 

программа к Дню защитника 

Отечества, 4В кл. 

13.02-18.02. – Неделя математики 

20. «Разговор о важном»: 

  

Беседы о празднике  

Сагаалган», 1-4кл. 

21.  Мероприятия, 

посвященные 

Международному  Дню 

родного языка 

 

Представление в КО сведений 

о преступлениях 

(информационное письмо КО 

от 09.12.2016г. №763) 

22. Смотр-конкурс песни и 

строя 

23. 24. 

ВШК: повышение эффективности уроков  

27. «Разговор о важном» 

 

27.02-05.03. – дежурство 

Т.Л.Соснина (органы опеки) 

 

28. Квест-проект 

«Профессии», г.Пермь, 1-4кл. 
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