
                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

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

                                                                                                                                                                         «31» марта  2021 г. 

План работы МКОУ «НОШ № 3» на апрель  2020/2021 учебного года 

В течение месяца:   

1. Оперативный контроль ОО по направлениям деятельности/ специалисты КО 

2. Контроль за проведением мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ/ Ташлыкова А.О., специалист КО 

3. Цифровой диктант (онлайн в форме тестирования/ с 10.04.-24.04.2021г. 

4. Обследование семей опекаемых детей/ соц.педагог, кл.руководители 

5. Профилактическая работа по пожарной безопасности. 

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

7.   Обновление сайта школы. 

8. Рейды по сохранности учебников 3-4 кл./ педагог-библиотекарь 

9. Конкурс проектов «Озеленение школьного двора» 

10. АУК: уроки технологии 

11. Месячник по профилактике туберкулеза/ЗДВР 

12. Подготовка пакета документов по организации летней оздоровительной кампании/ начальник лагеря 

Минутки ОБЖ: «Безопасность на дороге», «Осторожно, клещи!» , «Мой друг - велосипед», «Безопасность во время подвижных игр на улице»,  «Поведение на 

водоемах в весенний период» 

СД  (в дистанционном режиме): 

1.  Предупреждение неуспеваемости/ЗДУВР 

2. Сформированность ЗУН на конец начальной школы/ЗДУВР 

3. Состояние физического развития учащихся. 

4. Оценка качества и разнообразия приготовленных блюд/председатель школьной комиссии по питанию 

Совет школы (в дистанционном режиме): 

1. Об ответственности родителей за воспитание детей и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних/ЗДВР 

2. Организация летней занятости учащихся/ЗДВР 

3. Подготовка школы к новому учебному году. Составление плана ремонтных работ/завхоз 

 

Дистанционное 

обучение работников 

ЕГЭ-2021 (получение 

сертификатов)/ до 09 

апреля 2021г./ 

Веневская С.А. 

  01.  Беседы, 

юмористические акции к 

Дню смеха 

02. День рождения 

Х.К.Андерсена 

(библ.уроки в 2-3 кл.) 

03 

05.  06. ВПР по русскому 

языку (1 часть) 

07 08. ВПР по русскому 

языку (2 часть) 

09. Отчет по 

преемственности ДОУ-

НОШ  в КО/ЗДУВР 

10 

ВШК: ОБЖ, качество проведения минуток ОБЖ 

 Мониторинг организации питания, оценка качества 

разнообразия приготовления блюд 

02-09 – «Весенняя Неделя Добра» - акция по сбору вещей для малоимущих семей 

 

 

 



12. День космонавтики. 

«Гагаринский урок» 

 

Загрузка результатов 

ВПР по русскому языку. 

13. Представление в КО 

информации по 

проверкам по любым 

вопросам деятельности 

 

14. ВПР по математике 

 

Отчет по необучающимся 

в КО (Веневской С.А.) 

15 16. Загрузка результатов 

ВПР по математике 

17. Проверка 

кл.журналов  

 

Классные часы «Этикет 

за столом», «Культура 

приема пищи» 
Профилактические рейды в семьи «группы риска» 

19 20 21. ВПР по 

окружающему миру 

22. Представление в КО 

отчета о проведении 

Цифрового диктанта 

23. Загрузка результатов 

ВПР по окружающему 

миру. 

24 

ВШК: Состояние кружковой работы 

ВШК: Состояние физического развития учащихся 

(диагностика, план работы) 

26. Представление в КО 

сведений о 

преступлениях 

27 28 29 30. Мероприятия, 

посвященные Дню 

пожарной охраны  

 

 

24-28 – Подготовка к смотру песни и строя Смотр песни и строя «Этих лет не смолкнет слава» 
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