
 

 
ПЛАН  РАБОТЫ 

МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс»  
на январь 2023 года 

 
1.Организационно-правовая деятельность 

9- 15 января 
муниципальный 

уровень  

Прием заявок и конкурсных материалов на 
муниципальный смотр-конкурс методических и 
дидактических средств обучения в 2022-2023 
учебном году 

Степанова И.И. 

До 10 января  Отчет по выполнению муниципального 
задания 

Королева Т.А., 
начальники СП 

До 13 января 
 

Отчет по успеваемости и выполнению 
учебных программ за 2 четверть 2022-2023 

уч. год  

Королева Т.А., 
методисты СП 

еженедельно Прием материалов для формирования Рубрики 
«Герои нашего времени» (по графику) 

Плешивых И.П. 

до 15 января Разработка плана-графика реализации 
обновленного ФГОС СОО, формирование рабочей 
группы 

Углева М.С. 
Корнилова Е.Н. 

В течение месяца Внесение изменений в ООП СОО в соответствии с 
обновленным ФГОС СОО 2022 года 

Углева М.С. 
Корнилова Е.Н. 
Рабочая группа 

В течение месяца Внесение изменений (разработка) локальных актов, 
в соответствии с обновленным ФГОС СОО 

Углева М.С. 
Корнилова Е.Н. 

до 15 января  Формирование РИС ГИА-11 с выбором предметов 
на ЕГЭ в 2023 году 

Углева М.С. 
 

до 15 января  Анализ результатов ДР в 10 классах по итогам 
первого полугодия 2022-2023 уч.г. 

Углева М.С. 

до 15 января Анализ работы групп углубленного изучения 
предметов в первом полугодии 2022-2023 уч.г. 

Углева М.С. 

15-30 января  Прием заявок и конкурсных материалов на 
муниципальный конкурс детских исследовательских 

работ «Фиксики» 

Нечаева Г. Г. 

До 19 января Заполнение электронной заявки на участие в 
муниципальном конкурсе учебно-

исследовательских работ обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа по ссылке 
https://forms.gle/YueZVF2n8p2JAVrW7 

Королева Т.А. 
 

19-20 января  Прием заявок и конкурсных материалов 
музыкально-поэтический конкурс «Мелодия 
рифмы» среди воспитанников 
образовательных учреждений Верещагинского 
городского округа, реализующих программы 
дошкольного образования в 2022-2023 учебном 
году 

Степанова И.И. 

В течение месяца  Заполнение вкладки «Музей. «Образование 
Верещагино: вчера, сегодня, завтра» 

Поносова К.С. 

https://forms.gle/YueZVF2n8p2JAVrW7


До 20 января Сбор информации об участии СП в акциях 
«Здоровое питание в школе и дома», «Финансовая 
безопасность в цифровом мире», «Герои нашего 
времени» в рамках федерального проекта «Мир 
возможностей» 

Плешивых И.П. 

с 9 по 26 января Прием работ на муниципальный конкурс 
учебно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных 
организаций Верещагинского городского 

округа (в электронном виде) 

Королева Т.А. 
 

2.Мониторинги 
Ежедневно   Ежедневный мониторинг посещаемости и закрытия 

групп на карантин 
Нечаева Г. Г. 

еженедельно Мониторинг качества заполнения ЕИС 
«Траектория» 

Поносова К.С. 

В течение месяца Мониторинг мероприятий патриотической 
направленности, получателей Пушкинской карты 

Поносова К.С. 

13 и 28 января Мониторинг подключения классных 
руководителей к системе «Патронус» 

Поносова К.С., 
руководители СП 

До 5 числа 
ежемесячно 

Мониторинг социальных сетей 
несовершеннолетних на наличие групп 
деструктивной направленности 

Некрасова И.В. 

    28 января Мониторинг «Проектория»  Балакина Н.С. 
3. Контроль  деятельности в СП 

   

4. Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

4.1. Совещания 

20 января  
СП Детский сад 3  

к.3  
9.00 (г. 

Верещагино,  ул. 
Восточная, 2) 

Диалог-встреча с начальниками СП и методистами  
(детские сады) «Современные подходы к 
реализации Рабочей программы воспитания. 
Формирование воспитывающей среды» 

Деменева Е.С. 
Мокрушина Л.Н. 

27 января  
СП Школа 121 

13.00 
 

Диалог-встреча с начальниками СП и методистами 
ВР  (школы) «Современные подходы к реализации 
Рабочей программы воспитания. Формирование 
воспитывающей среды» 

Дубровская Л.В. 
Главацких О.Н. 

4.2. Курсы повышения квалификации 
О дате 

дополнительно  
Онлайн-семинар для методистов и педагогов ДО 
(участников КПК «Современное планирование…») 
«Планирование воспитательной работы в группах 
дошкольного возраста» 

Половодова Л.С. 
Нечаева Г.Г. 

О дате 
дополнительно 

Обучающий семинар для начальников ЛДП 2023 г 
«Как составить Программу ЛТД: рекомендации и 
практики» 

Конева Н.Н. 
Плешивых И.П. 

4.3. Профессиональные объединения 
13 января,  

12.00 
очно 

Постоянно действующий семинар 
«Воспитательная деятельность 
учителей начальных классов». Тема:  «Активные 

Кутявина Н.Н. 
учитель начальных 

классов МБОУ 



РИМЦ 
 

методы обучения и воспитания» 

 

«ВСШИ» 
Костылева О.В. 
Методисты  СП 

16 января 
«Точка роста»  

О времени 
дополнительно 

МПО учителей технологии и ИЗО по теме: 
«Современные подходы к преподаванию 
технологии и изобразительного искусства в 
начальной и основной школе». 

Балуева Е.В. 

17 января 
9.00 

РИМЦ 

МПО педагогов «Учим детей говорить», мастер-
класс  «Технологии и приемы формирования 
читательской грамотности дошкольников». 
 

Балуева О.О., 
Степанова И.И. 

 

18 января 
14.00 

МБОУ «ВСШИ» 

МПО учителей иностранного языка. Методический 
семинар-практикум «Анализ содержания и 
методического аппарата УМК с точки зрения 
требований примерных рабочих программ. 
Цифровые технологии и инструменты в 
деятельности современного учителя иностранного 
языка». 

Пашова Л.В. 

18 января 
13.30 

 РИМЦ 
очно – 

дистанционно (для 
сельских 

территорий) 

МПО учителей истории и обществознания (Тема:  
Современное учебное занятие в условиях 
обновлённых ФГОС третьего поколения, 
реализации ФГОС ООО, СОО. 
 

Савельева Т.В. 

19 января  
15.00 

РИМЦ 

ПГ «Учимся говорить», практикум «Демо-версия» 
метапредметного испытания «Публичное 
выступление» 

Нечаева Г.Г. 
Потёмкина Э.А. 

19 января 
 

Методический десант в СП Нижнегалинская 
школа. 

Конева Н.Н. 
Пьянкова Р.Д. 

19 января 
13.30 

(РИМЦ) 

ПГ «Разработка и составление АООП  
дошкольного образования с различными 
нарушениями здоровья» тема «Конструктор АООП 
ДО: организационный раздел» 

Некрасова И.В. 
Степанова И.И. 

20 января  
9.00 

Точка Роста 
 

МПО учителей географии с приглашением 
обучающихся 9-11 классов, выбирающих для сдачи 
ОГЭ или ЕГЭ по географии. 
Тема: «Встреча с преподавателями 
географического факультета ПГНИУ Лучниковым 
Андреем Сергеевичем, Меркушевым Сергеем 
Александровичем и начальником отдела 
государственной статистики г. Пермь Николаевым 
Романом Сергеевичем (лекции для учителей и 
обучающихся по темам: «Современная 
классификация и типология стран. Уникальность 
Пермского края и его географические образы», 
«Воспроизводство населения мира и России. 
Современные тенденции. Речной пассажирский 
транспорт современной России», «Статистика и 
статистические данные в жизни людей». 

Назаровская Н. В. 

20 января,  
12.00 

 ПГ «Формирование 
функциональной грамотности 

Кайгородова О.Ю. 
учитель нач. классов 



очно 
РИМЦ 

 

младших школьников» 
 «Формирование функциональной грамотности 
младших школьников на уроках литературного 
чтения и русского языка. Методы и приемы» 

СП школа №2, 
Костылева О.В. 
Методисты СП 

24 января 
13.30 

(РИМЦ) 

МПО учителей - логопедов тема: «Обобщение 
педагогического опыта на тему «Логоритмика»  

Нохрина Е.С. 

О дате и времени 
дополнительно 

 (РИМЦ) 

МПО руководителей ШСП 
«Выявление, обобщение и внедрение актуального 
опыта в практику руководителей ШСП ». 

Неволина О.М. 

24 января 
15.00 

РИМЦ 

Постоянно-действующий семинар для методистов 
СП. Тема: «Формы организации учебной 
деятельности и их особенности - теория, опыт и 
сложности планирования в уроке». 

Томилова В.С. 

25 января  
13.30 

онлайн 

МПО педагогов, работающих с детьми раннего 
возраста, тема «Современные требования к 
организации деятельности детей раннего возраста в 
условиях ДОО» 

Азанова М.А. 
Степанова И.И. 

 

26 января 
14.00 

РИМЦ очно 
 

МПО учителей физики, химии и биологии. Тема: 
«Интеграция естественных наук: физика, химия, 
биология» 

Карасева С.Г. 

27 января 
10.00 

СП Детский сад 2 
корпус 1 

МПО методистов «Наставничество универсальная 
технология передачи опыта и знаний, повышающая 
качество образования». 
 

Мошева Т.В. 
Степанова И.И. 

 

О дате 
дополнительно 

Заседание ТПМПК Некрасова И.В. 

КДН и ЗП 
О дате 
дополнительно 

Выступление «Работа с несовершеннолетними, 
состоящими в деструктивных сообществах в сети 
Интернет, а также придерживающихся принципов 
криминальных молодежных субкультур» 

Некрасова И.В. 

В течение месяца Итоги деятельности ТПМПК за 2022 год Некрасова И.В. 
   

4.4. Конкурсы 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года -2023» 

с 16 января 2023 
по 22 января 2023 

 

Прием заявок (электронная регистрация по ссылке) 
для участия в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года -2023» 

Костылева О.В. 
Методисты МБОУ 

«ВОК» 
23 января 2023 Формирование жюри Костылева О.В. 

Методисты МБОУ 
«ВОК 

оргкомитет 
 с 24 января 2023 
по 27 января 2023 

Отборочный этап Костылева О.В. 
Методисты МБОУ 

«ВОК 
Жюри конкурса 

31 января 2023 Открытие конкурса СП Школа №2, СП 
Детский сад 2 корпус  

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



26 декабря –  
18 января 

Отборочный этап муниципального музыкально-
поэтического конкурса «Мелодия рифмы» среди 
воспитанников образовательных учреждений 
Верещагинского городского округа, реализующих 
программы дошкольного образования в 2022-2023 
учебном году 

Начальники СП 

9-20 января Муниципальная очно - заочная школа по 
английскому языку, 5-11 классы. Контрольная 
работа №2. 

Носкова Т.Н. 

21 января 
12.00 -13.00 

(дистанционный 
формат) 

Межмуниципальная игра - марафон по 
обществознанию «Полиглот». Тема: 
«Политическая сфера». 
 

Главацких О.Н. 
Ушакова Н.В. 

21 января Межмуниципальный этап Всероссийского 
робототехнического форума «ИКаРёнок» 

Нечаева Г.Г. 

28 января 
СП Школа №2 

Профориентационная квест-игра: «Студенческий 
забег по педагогическим специальностям».  
Круглый стол для обучающихся 9-11 классов 

Зорина Н.И. 
Балакина Н.С. 

О дате 
дополнительно 

Викторина «Кто ответит за меня» Неволина О.М. 

24-31 января Финальный этап муниципального музыкально-
поэтического конкурса «Мелодия рифмы» среди 
воспитанников образовательных учреждений 
Верещагинского городского округа, реализующих 
программы дошкольного образования в 2022-2023 
учебном году 

Степанова И.И., 
Деменева Е.Г., 
Моторина Н.С. 

В течение месяца Организация деятельности актива Совета 
старшеклассников  
МБОУ «ВОК» 

Плешивых И.П. 

        По 
согласованию с ТО 
«Службы 
занятости» 

Экскурсии на предприятия Верещагинского ГО для 
обучающихся 7-11 классов 

Балакина Н.С. 

5.2. Мероприятия с родителями 
18 января  
 17.00  
онлайн 

Родительское собрание (9-11 кл) 
Профориентационные проекты для школьников. 

ПГГПУ 
Балакина Н.С. 

25 января  
17.00 
онлайн 
 

Родительское собрание (5-11 кл) Лифты 
успешности: возможности и поддержка 
талантливых детей. 

ГБОУ «Академия 
первых» 
Балакина Н.С. 

 


