
 

                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

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

                                                                                                                                                                         «31»  августа  2022 г. 

 

План работы МКОУ «НОШ № 3» на сентябрь  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. 

- Сдача отчета в КО  на начало 2022/2023 уч.года (по графику). 

- Предоставление  в КО отчета по кадрам по форме/С.Ю.Саловарова 

- Месячник безопасности 

- Дни финансовой грамотности 

- Мониторинг физ.развития (учителя физ-ры) 

- Рейд «Чистые руки» (ежедневно) 

24.09.-05.10 – Подготовка ко Дню учителя. 

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

- 01.09.-14.09. – Ведомственная проверка на соблюдение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права/ КО 

Минутки ОБЖ:  

- Безопасный маршрут «Дом-школа». 

- Профилактика гриппа, ОРВИ. 

-Информационная безопасность. 

СД: 
1. Готовность школы к новому учебному году: организация питания, комплектование учебниками, организация индивидуального обучения на дому,  подготовка отчета ОО1, 

работа классных руководителей по планам воспитательной работы, организация работы с детьми с ОВЗ  /директор 

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

3.  Состояние работы по ОТ и ТБ в школе/директор 

4. Итоги проверки календарно-тематических планов и классных журналов/ЗДУВР 

5. Организация подвоза учащихся/соц.педагог 

   01. Линейка «День 

Знаний» 

 

Предоставление в КО 

годового  плана работы 

педагога-

психолога/Ю.Д.Вагина 
 

 

 

 

 

 

 

02. Предоставление отчета 

по Акции «Все дети в 
школу!»/Т.Л.Соснина 

 

Мониторинг 

обеспеченности 

обучающихся учебной 
литературой/Н.С.Пчелкина 

 

 Классные часы 

антитеррористической 

направленности (1-4 кл.) 

 

02-09 – Неделя 

безопасности 

 



Согласование и 

утверждение плана работы 

РМО учителей начальных 

классов на 2022-2023 

учебный год. 

Корректировка и 

утверждение районных 

семинаров учителей 

начальных 

классов/Е.В.Антоновская 

05. «Разговор о важном» 

«День знаний» (1-4 кл.) 

 

Посещение уроков в 1г 

кл./Е.Т.Баранова 

 

 

06.  Всероссийский урок 

мужества (1-4 кл.) 

 

Посещение уроков в 1г 

кл./Е.Т.Баранова 

 

 

 

 

 

07. Предоставление в КО 

сведений о 

необучающихся в ОО, 

часто пропускающих 

занятия по 

неуважительной 

причине/Т.Л.Соснина 

 

 

 

08.  Предоставление 

отчета по  акции 

«Помоги пойти учиться» 

/Т.Л.Соснина 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

распространения 

грамотности 

09. Отчет по 

необучающимся в КО/ 

Т.Л.Соснина 

 

 

Согласование планов по  

преемственности с ДОУ и 

МКОУ «СОШ 

№5»/Е.Т.Баранова 

10. День здоровья 

(экскурсия на природу) 

05.-09 – ВШК: первые дни ребенка в школе. 

12.  Разговор о важном 
«Что мы Родиной зовем?» 

(1-2 кл.), «От поколения к 

поколению. Любовь 

россиян к Родине» (беседа, 

3-4 кл.) 

 

13.  Предоставление 

информационных 

материалов в 

ПДН/Т.Л.Соснина 

 

Входная к/р  

14. Входная к/р  15. Работа с 

документацией 

 

15-16 – составление 

социального паспорта 

школы/Т.Л.Соснина 

16.  Прием и 

формирование 

информации по 

уточненным спискам детей 

с ОВЗ на 

ЦПМПК/Ю.Д.Вагина 

 

17. Кл.часы по 

правильному питанию и 

ЗОЖ. 

 

Проверка журналов 

(оформление записей)/ 

Е.Т.Баранова 

ВШК: первые дни ребенка в школе. 

19.  Разговор о важном 
«Мечтаю летать!» (1-4 кл.) 

 

Представление 

информации в КО о 

проверках по любым 

вопросам деятельности 

20.  

20-21 – Выставка 

творческих работ 

«Осенняя фантазия» (1-4 

кл.) 
Представление в КО 

сведений о преступлениях 

21.  
Работа с документацией 

22.  ВШК: Календарно-

тематические планы 

кл.руководителей/Т.Л.Сос

нина 

 

Проверка 

журналов/Е.Т.Баранова 

23. Проверка 

журналов/Е.Т.Баранова 

 

24. Кл.часы по планам 

воспит.работы 

кл.руководителей 

Преемственность с ДОУ: посещение уроков в 1-х классах 

ВШК: Организация работы над повышением прочности знаний 

26.  Разговор о важном 
«Я хочу увидеть музыку», 

музыкальный конкурс 

талантов (1-4 кл.) 

27. Заседание Совета 

профилактики 

28. Работа с 

документацией 

29. Коллегия при 

председателе КО 

30. Работа с 

документацией 
 

ВШК: Организация работы над повышением прочности знаний 
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