
 

                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

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

                                                                                                                                                                         «30»  сентября  2022 г. 

 

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

В течение месяца:   

- Оперативный контроль  по направлениям деятельности/ Комитет образования. 

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

- Ежедневное размещение меню горячего питания обучающихся в подразделе «Food»  на сайте школы. (письмо Минобразования от 05.08.2021 года №8200) 

- Знакомство 1-х кл. с библиотекой «Путешествие в книжкин дом». / Н.С.Пчелкина 

- Рейды по  сохранности учебников. / Н.С.Пчелкина 

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

- Корректировка  проекта бюджета./директор 

- День финансовой грамотности/ЗДВР 

- Мероприятия по вопросам комплексной безопаности/ директор 

- Организация медицинского надзора за состоянием здоровья уч-ся/ мед.работник 

- Рейд «Чистые руки» (ежедневно) 

- Предоставление в КО Мониторинга по заболеваемости, по питанию/ ежедневно 

Минутки ОБЖ:  

- Для чего нужны световозвращающие элементы? 

- Осторожно! Бродячие собаки. 

-Инструктаж по безопасности на осенние каникулы. 

 СД: 

1. Комплексная безопасность (защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию)/ директор 

2. Анализ организации питания, ассортимента продуктов в школьной столовой/ председатель школьной комиссии по питанию 

3. Состояние физ. развития уч-ся/  мед.раб., уч-ль физ.культуры 

4. Организация работы педагогов по дополнительному образованию/ЗДВР  
Общешкольное родительское собрание (в дистанционном формате) 

Организационное. 

Публичный отчет./ директор 

Профилактика детских инфекционных и вирусных заболеваний /мед.работник 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма/сотрудники ГИБДД. 

Краевое родительское собрание 

 

01. День пожилого 

человека 

 

03. «Разговор о важном» 
«День учителя» (1-4 кл.) 

 

04. Проверка  Комитетом образования 

локальных актов по организации 

питания на сайтах ОО (раздел 

«Питание») 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

гражданской обороны 

05. Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

учителя 

06. Отчет по базе наставничества в 

КО/ Е.Т.Баранова 

07. Предоставление в КО 

планов по 

профориентационной работе 

с обучающимися по 

возрастным 

категориям/Т.Л.Соснина 

6-7 – Всероссийский экологический урок «Эколята – защитники 

природы!» 

03-07 – Анкетирование родителей 1кл. 



10. «Разговор о важном» 
«День отца» (1-4 кл.) 

 

11. ВШК: календарные планы по 

воспитательной работе 

кл.руководителей 

12. Предоставление в КО 

сведений о необучающихся в 

ОО, часто пропускающих 

занятия по неуважительной 

причине/Т.Л.Соснина 

 

13. Отчет по необучающимся в ОО/ 

Т.Л.Соснина 

 

Заявка на конкурс «Русский 

медвежонок» 

 

РМО учителей английского языка, 

14-00ч. 

14.  Уборка территории 
 

Регистрация участников 

Всероссийской олимпиады 

по математике 

 

Гигиеническое обучение 

12-13 – Посвящение в первоклассники (праздник) 

ВШК: Применение интерактивных методов, решение воспитательных задач 

17. «Разговор о важном»  

(1-4 кл.) 

  

18. Беседы по профориентации 

(шоупрофессий.ру) по выбору 

 

К/р за I четверть по русскому 

языку, 2-4 кл. 

 

Диагностические работы, 1 кл. 

19. К/р за I четверть по 

математике, 2-4 кл. 

 

 
ВШК: выявление процента 

занятости учащихся в 

дополнительном образовании 

(Навигатор), в т.ч. детей 

«группы риска» 

20. Заполнение итогов 

диагностических работ, 1 кл. 

21. Анализ к/р/ Е.Т.Баранова 

 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

математике 

20-21 – ВШК: диагностика уровня воспитанности уч-ся: 1-2 кл. – 

уровень нравственной самооценки; 3-4 кл. – уровень нравственной 

мотивации 

24. «Разговор о важном»  

«Я и моя семья» (1-2 кл.), 

«Петр и Феврония 

Муромские» (3-4 кл.) 

 

Представление 

информации в КО о 

проверках по любым 

вопросам деятельности 

25.  Международный день 

школьных библиотек 
 

Представление в КО сведений о 

преступлениях 

 

26. Общешкольное 

родительское собрание (с 

приглашение ЦРБ, ПДН) 

27. Коллегия при председателе КО 

09-00ч. 

 

Урок по ЗОЖ 

 

Проверка журналов/Е.Т.Баранова 

28. Проведение инструктажа 

на осенние каникулы 

 

29. Открытое первенство 

по шахматам 

 

Проверка 

журналов/Е.Т.Баранова 

ВШК: дифференцированная работа с разными группами учащихся 

 

31.  МО 

кл.руководителей 

 

Отчет за I четверть 
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