
                                            УТВЕРЖДАЮ 

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

                                                                                                                                                                         «31» января  2021 г. 

План работы МКОУ «НОШ № 3» на февраль  2020/2021 учебного года 
Оперативная планерка – понедельник 11.45ч.                  Административная планерка  –  пятница 15.00ч. 

В течение месяца:   

1. Обобщение опыта по темам самообразования: Журавлёва С.С., Чукмасова Н.А., Кривопалова Е.А., Сажина Е.Э., Кузнецова О.А. До конца III четверти (сдать с 

отчетом). 

2. Акция «Кормушка». 

3. Оперативный контроль ОО по направлениям деятельности/ специалисты Комитета образования. 

4. Контроль за проведением мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, COVID-19 / Мирошниченко С.В., специалист КО 

5. Контроль КПК «Методология и технологии дистанционного обучения в ОО»/ Мартюшова И.П., специалист КО 

6. Понятие о социальном здоровье детей (3 кл.)/ соц.педагог 

7. Анкета для родителей «Изучение удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения» (1-4 кл.)/ кл.руководители, ЗД по ВР 

8. Профилактика компьютерной и Интернет-зависимости/ ЗД по ВР 

9. Комплексная диагностика готовности уч-ся 4кл. к переходу в среднее звено школы/ педагог-психолог 

10. Оформление выставки «День защитника Отечества»/ педагог-библиотекарь 

11. Олимпиада по ПДД/ ЗД по ВР 

12. Мониторинг питания. Школьная комиссия по питанию. 

13. Обновление сайта школы. 

14. Работа по комплектованию фонда учебников/ педагог-библиотекарь. 

15. Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ, коронавирусной инфекции. 

 Минутки ОБЖ: «Не дразни чужого пса» (бродячие собаки), «Один дома», «Противопожарная безопасность дома», «Чем опасны зимние дороги?» 

СД (в дистанционном формате): 

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 (в дистанционном формате): 

1.  Отчет о проведении мониторинга уровня удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг среди участников образовательных 

отношений/директор 

2. Деятельность ОУ по профилактике детского травматизма и заболеваемости/ЗД по ВР 

01.02 -  01.03. – 

Проверка  МЧС России 

по Забайкальскому 

краю (исполнение 

требований пожарной 

безопасности и 

пресечение их 

нарушений) 

02. Работа с 

документацией 

03. Работа с 

документацией 

04.  Работа с 

документацией 

  

Отчет по дез.средствам, 

по болеющим COVID-19 

05. Работа с 

документацией 

06. Работа с 

документацией 

01-03 – классные часы по противопожарной безопасности. 

01-06 - АУК: Работа над текстом (русский язык, литературное чтение) 

01-05 – ВШК: внеурочная деятельность (1-2 кл.) 



08. Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

российской науки. 

 

 

09. Работа с 

документацией 

10. Беседы о 

традиционном бурятском 

празднике «Сагаалган» 

(1-4 кл.) 

 

Отчет по дез.средствам, 

по болеющим COVID-19 

11.  Сагаалган. 12. Работа с 

документацией 

13. Работа с 

документацией 

08-12 Очный тур конкурса «Учитель года» 

08-12 – ВШК: Внеурочная деятельность (3-4 кл.) 

08-13 - АУК: Работа над прочностью знаний (математика, русский язык) 

15. Кл.часы ко Дню 

юного героя-

антифашиста. 

Проведением 

мероприятий, 

посвященных Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

 

Отчет в КО по 

необучающимся 

16. К/срез «Табличные 

случаи умножения и 

деления», 4 кл. 

17. К/срез «Табличные 

случаи умножения и 

деления», 3 кл. 

 

Отчет по профилактикен 

чрезвычайных ситуаций с 

детьми.  

 

Акция «Безопасность 

детства» 

 

Представление в КО 

сведений о 

преступлениях 

18. Олимпиада по 

математике, 4 кл. 

 

Отчет по дез.средствам, 

по болеющим COVID-19 

19. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

родного языка 

20. Работа с 

документацией 

17-22 – Конкурс рисунков «Мой папа – защитник Отечества (1-2 кл.). 

17-22 – Конкурсно-игровые программы ко Дню защитника Отечества (3-4 кл.) на уроках физ.культуры 

15-20 - Неделя математики 

22. Представление в КО 

сведений о 

преступлениях. 

 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

23. День защитников 

Отечества 

24. Работа с 

документацией 

25. Проверка журналов. 

 

Представление в КО 

перечня неисполненных 

предписаний, выданных 

по итогам проверок 

 

Отчет по дез.средствам, 

по болеющим COVID-19 

26. Работа с 

документацией 

27. Работа с 

документацией 

22-26- ВШК: проверка журналов протоколов родительских собраний 
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