
УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «ВОК» 

___________________ О. В. Артемова 

24 августа 2022 года 

План работы МБОУ «ВОК» 

 на сентябрь 2022 года 

 

Дата, время,  

место 

Мероприятие Ответственные 

1. Организационная деятельность 

До 15 

сентября 

Формирование групп углубленного изучения предметов в 10-11 

классе (контингент, расписание, приказы и т.д.) 

Начальники СП 

Методисты СП 

Углева М.С. 

До 15 

сентября 

Формирование муниципальной методической сети Пьянкова Р.Д., 

Нечаева Г.Г., 

методисты СП,  

МБОУ «ВОК» 

В течение 

месяца 

Формирование кадрового состава педагогических работников 

МБОУ «ВОК», размещение на сайте 

Костылева О.В. 

Куропятник Е.Г. 

До 26 

сентября 

Формирование социального паспорта МБОУ «ВОК» на начало 

2022-2023 учебного года 

Неволина О.М. 

О дате -

дополнительн

о  

Заседание ТПМПК Некрасова И.В. 

в течение 

месяца 

Организация работы муниципальной многопрофильной заочной 

школы в 2022-2023 учебном году для обучающихся 5-11 классов 

Верещагинского городского округа 

Королева Т.А., 

кураторы 

муниципальной 

многопрофильной 

заочной школы 

В течение 

месяца 

Уточнение и корректировка списков учителей, обязанных и 

желающих пройти аттестацию 

Поносова И.Г. 

Методисты СП 

 

До 15 

сентября 

Формирование реестра учебников и учебных программ Королева Т.А. 

Методисты СП 

В течение 

месяца 

Организация мероприятия «Месячник безопасности» и других 

межведомственных акций  

Начальники СП 

Поносова К.С. 

2.Мониторинги 

Ежедневно  

 

Мониторинг посещаемости и закрытия дошкольных групп на 

карантин 

Нечаева Г.Г. 

до 3 сентября  Ежемесячный мониторинг несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, антиобщественные действия, получивших 

травмы                              в образовательной организации, а также о   

выявленных родителях (законных представителях) детей и 

подростков, жестоко обращающихся                                           с 

несовершеннолетними, вовлекающих их в совершение 

преступлений, антиобщественных действий, осуществляющих по 

отношению к ним иные противоправные деяния 

Поносова К.С. 

методисты СП 

До 4 числа 

ежемесячно 

Мониторинг несовершеннолетних ОО состоящих на учете в ОДН 

ОВД «Верещагинский» 

Балакина Н.С. 

До 5 числа 

ежемесячно 

Учет несовершеннолетних не учащиеся и неработающие на 

территории Верещагинского городского округа 

Поносова К.С. 

До 5 числа 

ежемесячно 

Учет несовершеннолетних обучающихся в ОО, систематически 

пропускающих или не посещающих учебные заведения без 

уважительной причины, не приступивших к занятиям 

Поносова К.С. 

До 5 числа Мониторинг социальных сетей несовершеннолетних  на наличие Поносова К, С. 



ежемесячно групп деструктивной направленности 

до 5 сентября Ежемесячный мониторинг вновь выявленных несовершеннолетних 

группы риска СОП 

Поносова К.С. 

социальные 

педагоги 

до 20 

сентября  

Ежемесячный мониторинг мероприятий патриотической 

направленности 

Варанкина Ю.С. 

методисты СП 

По 

понедельникам 

еженедельно 

Мониторинг заполнения ЭПОС-школа Соловьева Н.Н. 

2, 16 сентября Мониторинг ЕИС «Траектория» (детские сады) 

                                                         школа  

Нечаева Г.Г. 

Поносова К.С. 

16 сентября Мониторинг ИС Контингент Нечаева Г.Г. 

28 сентября  Мониторинг «Проектория»  Балакина Н.С. 

3. Мероприятия в рамках ВСОКО 

С 6 до 20 

сентября 

Формирование итогов поступления выпускников ОО в 2022 году, 

прогнозы поступления выпускников ОО в 2022-23 учебном году 

Балакина Н.С. 

В течение 

месяца 

Качество условий, которые обеспечивают образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования: Соответствие: 

ООП, в том числе программе воспитания; материально-

техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО согласно СанПиН; возрасту детей 

Начальники СП,  

Степанова И.И. 

До 15 

сентября  

Заполнение Матрицы профессионального роста педагогов МБОУ 

«ВОК» 

Степанова И.И. 

Пьянкова Р.Д. 

Куропятник Е.Г. 

по 

отдельному 

графику 

Всероссийские проверочные работы 

 

Королева Т.А., 

ответственные 

специалисты в СП 

До 15 

сентября 

Обеспеченность программами и учебниками. Анализ обеспечения 

учебниками, программами, выявление проблем. 

Методисты СП 

До 15 

сентября 

Организация образовательного процесса школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Составление уч.планов 

для детей с ОВЗ, детей, обучающихся на дому 

Корнилова Е.Н. 

Начальники и 

методисты СП 

21-30 

сентября 

Организация входного контроля по предметам русский язык, 

математика во 2-4  классах. 

По предметам углубленного уровня в 10-х классах 

Конева Н.Н. 

Костылева О.В. 

Углева М.С. 

До 15 

сентября 

Проверка рабочих программа учебных курсов и внеурочной 

деятельности. Анализ качества составления рабочих программ 

Методисты СП 

До 15 

сентября 

Проверка личных дел обучающихся и алфавитной книги. 

Соблюдение требований к оформлению и ведению личных дел 

обучающихся классными руководителями и алфавитной книги 

секретарём школы. Сверка списочного состава обучающихся 

Методисты, 

делопроизводител

и СП 

В течение 

месяца 

Проверка планов воспитательной работы. Соответствие 

содержания планов работы классных руководителей возрастным 

особенностям обучающихся; анализ актуальности поставленных 

задач и соотнесение их с рабочей программой воспитания; 

изучение умения классных руководителей анализировать 

собственную работу с классом. 

Варанкина Ю.С. 

Методисты СП 

До 15 

сентября 

Проверка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Анализ качества составления 

рабочих программ 

Методист СЮТ 

 

4. Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

14 сентября 

13.30 

(онлайн) 

Проблемная группа «Основы финансовой грамотности 

дошкольников» «Подведение итогов работы проблемной группы. 

Планирование мероприятий на 2022-2023 учебный год». 

Шестакова Е.Р. 

Степанова И.И. 

14 сентября МПО педагогов – психологов «Целевые ориентиры. Программа Шилова О.В. 



14.00 

(РИМЦ) 

воспитания» 

14 сентября 

10.00 

(Очно 

РИМЦ) 

МПО учителей иностранных языков по обмену опытом работы. 

Тема: «Система подготовки обучающихся к оценке качества 

образовательных результатов НОО, ООО, СОО».  

Пашова Л.В. 

Сабурова О.А. 

Хлебникова М.Ф.  

Дубровская Л.В. 

Исаева А.С. 

Носкова М.В. 

21 сентября 

14:00 

(РИМЦ) 

МПО руководителей ШСП «Восстановительная культура 

взаимоотношений в школе» 

 

Неволина О.М. 

 21 сентября 

13.00 

(Очно РИМЦ) 

МПО учителей географии. Тема: «Использование цифровых 

образовательных материалов по географии «Библиотеки ЭПОС» в 

образовательной деятельности». 

Назаровская Н. В. 

О дате 

дополнительн

о 

МПО методистов детский садов «Методический кабинет: 

пространство взаимодействия и повышения профессионального 

мастерства педагогов». 

Степанова И.И. 

 

22 сентября  

14.00 

(РИМЦ) 

МПО учителей – логопедов «Работа с детьми, имеющими 

нарушение речи с использованием приемов на развитие 

психических функций» 

Нохрина Е.С. 

27 сентября 

15.30  

(РИМЦ очно) 

Каб. 4 

Постоянно-действующий семинар для методистов по УВР. Тема: 

«Планирование методической работы на учебный год в условиях 

обновленных ФГОС» 

Томилова В.С. 

28 сентября 

9.00 (очно 

РИМЦ) 

Постоянно-действующий семинар «Детский Техномир: краевой 

проект в действии», тема встречи: «Календарь краевого проекта 

«Детский Техномир» соревновательного сезона 2022-2023». 

Михалева Л.И. 

Нечаева Г.Г. 

О дате и 

времени 

дополнительн

о 

Установочный семинар для методистов по воспитательной работе.  Варанкина Ю.С. 

Колчанова О.С. 

5. Мероприятия с обучающимися (школьниками, дошкольниками) и их родителями 

4.1. Мероприятия с обучающимися 

1 сентября День Знаний (в рамках Рабочей программы воспитания) Методисты СП 

6-10 сентября Неделя безопасности (в рамках Рабочей программы воспитания) Методисты СП 

18 сентября, 

13.00 

межшкольны

й стадион  СП 

Школа №1 

Муниципальные соревнования по футболу 5-11 кл. (1 группа: 

городские школы, Зюкайская школа, Вознесенская школа, 

Сепычевская школа, Путинская школа) 

 

.Белоусов А.И. 

25 сентября, 

11.00 

межшкольны

й стадион  СП 

Школа №1  

Осенний легкоатлетический кросс 5-11 классы (в зачет районной 

спартакиады школьников)- 1 группа 

Сединин А.П. 

 

25 сентября 

11.00 

 стадион  СП 

Ленинская 

школа 

Осенний легкоатлетический кросс 5-11 классы (в зачет районной 

спартакиады школьников)- 2 группа 

Фадеева П.А. 

 

25 сентября 

11.00 

стадион  СП 

Ленинская 

школа 

Муниципальные соревнования по футболу 5-11 кл. (2 группа: 

остальные сельские  структурные подразделения, МБОУ «ВСШИ»)  

Черноусов З.П. 

 

25 сентября, Осенний легкоатлетический кросс 5-11 классы (в зачет районной Сединин А.П. 



11.00 

межшкольны

й стадион  СП 

Школа №1  

спартакиады школьников)- 1 группа  

27 сентября День дошкольного работника (в рамках Рабочей программы 

воспитания) 

Методисты СП 

17 сентября  

9.00 

РИМЦ 

 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса сочинений 2022 

Ососова С.В., 

Королева Т.А. 

по 

отдельному 

графику 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Королева Т.А., 

ответственные 

специалисты в СП 

09-10, 16-17 

сентября, 

Точка роста 

Сборы для 10 классов «Я выбираю будущее» по разработке ИОП Углева М.С. 

Рабочая группа 

В течении 

сентября  

Выбор актива Совета старшеклассников МБОУ «ВОК»  Варанкина Ю.С. 

Колчанова О.С. 

6 Мероприятия с родителями 

22 сентября  

 17.00  

онлайн 

Родительское собрание для родителей первоклассников и 

воспитанников детских садов «Готовность к обучению: что нужно 

знать родителям» 

Артемова О.В. 

Костылева О.В. 

Нечаева Г.Г. 

 

 

 

 


