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ПЛАН РАБОТЫ МБОУ «ВОК» 

на октябрь 2022 года 

 

1.Организационно-правовая деятельность 

До 10 октября Разработка, согласование и утверждение обновленной 

рабочей программы воспитания 

Варанкина Ю.С. 

Корнилова Е.Н. 

В течение месяца 

(до 25 октября) 

Разработка КИМов для проведения тренировочных 

экзаменов в 11 классах в ноябре 2022 года 

Углева М.С. 

Рабочая группа 

В течение месяца Работа над ИОП учащихся 10 классов, коррекция ИОП 11 

класса 

Методисты СП 

В течение месяца  Формирование и утверждение списка тем и кураторов 

индивидуальных проектов учащихся 10 классов 

Методисты СП 

Углева М.С. 

с 15 октября  Прием заявлений и согласий на обработку ПД с учащихся 

11 классов для написания итогового сочинения 

Методисты СП 

Углева М.С. 

О дате -

дополнительно  

Заседание ТПМПК Некрасова И.В. 

Балакина Н.С. 

13, 20 октября 

10.00 

администрация 

комплекса (РИМЦ) 

Заседание аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

Корнилова Е.Н. 

Поносова И.Г. 

11-16 октября  Проведение социально-психологического тестирования, 

направленного на профилактику немедицинского 

потребления обучающимися наркотических средств  

и психотропных веществ (СПТ) среди обучающихся 7-11 

классов 

Начальники СП, 

координатор -

Неволина О.М. 

 

2.Мониторинги 
Ежедневно Мониторинг посещаемости и закрытия на карантин дошкольных 

групп 
Нечаева Г.Г. 

Еженедельно по 

понедельникам 
Информация по заполнению ЕИС «Траектория» Поносова К.С. 

до 3 октября 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 5 октября Учет несовершеннолетних не учащиеся и неработающие на 

территории Верещагинского городского округа 
Поносова К.С. 



До 5 октября Учет несовершеннолетних обучающихся в ОО, систематически 

пропускающих или не посещающих учебные заведения без 

уважительной причины, не приступивших к занятиям 

Поносова К.С. 

До 5 октября Мониторинг социальных сетей несовершеннолетних  на наличие 

групп деструктивной направленности 
Поносова К.С. 

До 05 октября Мониторинг несовершеннолетних ОО состоящих на учете в 

ОДН ОВД «Верещагинский» 
Поносова К.С. 

до 5 октября Ежемесячный мониторинг вновь выявленных 

несовершеннолетних группы риска СОП 

Поносова К.С. 

социальные 

педагоги 

До 5 октября Мониторинг реализации восстановительных программ 

ШСП 

Неволина О.М. 

До 5 октября Мониторинг реализации восстановительных программ 

МСП 

Неволина О.М. 

до 20 октября Ежемесячный мониторинг мероприятий патриотической 

направленности 

Варанкина Ю.С. 

методисты СП 

С 17 октября по 11 

ноября  

Мониторинг рисков возникновения насилия в школьной 

среде  

Балакина Н.С. 

Ответственные за 

профилактику 

насилия в 

школьной среде 

До 28 октября Мониторинг «Проектория» Балакина Н.С. 

 

По понедельникам 

еженедельно 

Мониторинг заполнения ЭПОС-школа Соловьева Н.Н. 

По понедельникам 

еженедельно 

Мониторинг ИС Контингент Балуева Н.В. 

Нечаева Г.Г. 

еженедельно Мониторинг по получению Пушкинских карт в СП МБОУ 

«ВОК» 

Варанкина Ю.С. 

 

Мероприятия в рамках ВСОКО 

В течение месяца Дошкольное образование: контроль, посещение занятий и 

открытых мероприятий, наблюдение, анализ 

Начальник СП, 

методист СП, 

методист 

администрации, 

руководители 

МПО, 

В течение месяца Дошкольное образование: посещение родительских 

собраний, совместных мероприятий, анализ 

Начальник СП, 

методист СП, 

методист 

администрации, 

руководители 

МПО, 

В течение месяца Мониторинг техники чтения и скорости письма 

обучающихся 2-4 классов 

Костылева О.В. 

Руководители 

ШМО 

с 7  по 11 октября Мониторинг знаний обучающихся в рамках внутренней 

системы оценки качества образования по предметам: 

история (обучающиеся 9 классов), английский язык 

(обучающиеся 5,6,7 классов) 

Пьянкова Р.Д. 

Савельева Т.В. 

Пашова Л.В. 



По распоряжению 

АВГО 

Национальные исследования качества образования (НИКО) 

– случайная выборка в 6-7 классах 

Методисты СП 

По распоряжению 

АВГО 

Метапредметные результаты ФГОС ООО – региональные 

исследования глобальных компетенций (функциональная 

грамотность) в 9-х классах 

Методисты СП 

В течение месяца Разговор о важном: посещение мероприятий Отдел содержания 

и оценки качества 

образования 

 Дополнительное образование: проверка планов 

воспитательной работы. 

Методист СП 

4. Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

4.1. Профессиональные объединения 

05 октября 

 

О времени- 

дополнительно 

МПО психологов: 

Тема: Составление диагностического комплекта для 

мониторинга адаптации 1 и 5 класса. 

Разработка Декады психологического здоровья 

Шилова О.В. 

до 9 октября  1  (отборочный) этап Международной олимпиады 

учителей-предметников ПРОФИ  (английский язык, 

математика, информатика, обществознание, русский язык, 

финансовая грамотность) 

Пьянкова Р.Д. 

методисты СП 

с 10 октября 

регистрация 

Всероссийские  профессиональные олимпиады для 

учителей: Метапредметная олимпиада «Команда большой 

страны». Олимпиада для учителей русского языка 

«Хранители русского языка». 

Пьянкова Р.Д. 

методисты СП 

11 октября 

13.30 

Очно (РИМЦ) 

МПО педагогов разновозрастных групп, тема встречи: 

«Дифференцированный подход в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» 

Швецова Т.С., 

Степанова И.И.. 

12 октября 

13.30 

Очно (РИМЦ) 

 

МПО воспитателей, работающих с детьми раннего 

возраста, тема встречи: «Технология психолого-

педагогической поддержки процесса адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОО» 

Азанова М.А. 

Степанова И.И. 

12 октября 

9.00 (очно, РИМЦ) 

Практико-ориентированный семинар по 

легоконструированию «Учись учиться» (в рамках работы 

ПДС «Детский Техномир: краевой проект в действии»). 

Михалева Л.И. 

Нечаева Г.Г. 

13 октября  

13.30 

Очно  

МБОУ «ВОК»  

СП Детский сад 3 

корпус 3 

МПО узких специалистов, тема встречи: 

«Дифференцированный подход в организации 

музыкальных и физических занятий детей дошкольного 

возраста» 

Шмырина Е.Ю., 

Степанова И.И. 

с 17 по 31 октября 1 (институциональный) этап Муниципального конкурса 

«Мой лучший урок». 

Пьянкова Р.Д. 

Методисты СП 

20 октября 

О времени 

дополнительно 

ПГ «Разработка и составление АООП ДО для детей с 

различными нарушениями здоровья» 

Тема: «Основные аспекты обучения детей ОВЗ, детей 

— инвалидов в дошкольном образовании в соответствии с 

ФГОС» 

Некрасова И.В. 

Степанова И.И. 

 

21 октября в 13.30 

 

Постоянно действующий семинар «Воспитательная 

деятельность учителей начальных классов» 

Костылева О.В. 

 



Тема: Деятельность классного руководителя в контексте 

современного образования 

 

25 октября 

РИМЦ 

14.00 

МПО учителей ОБЖ по теме: «Инновационные технологии 

в  преподавании курса ОБЖ. Технология полного усвоения 

знаний» 

Бакшеева ЕА 

26 октября 

8.30 

СП Путинская школа 

 Методический десант в СП Сепычевская  школа Конева Н.Н. 

Пьянкова Р.Д. 

26 октября 

 О времени- дополни 

ельно 

ПГ «Современные подходы к организации речевого 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО» 

Тема: «Использование QR — кодов в индивидуальном 

образовательном процессе ДОУ. Возрастные 

особенности речи детей дошкольного возраста» 

 

Нохрина Е.С. 

27 октября  

10.00 

Очно  

О месте 

дополнительно 

ПГ  «Основы финансовой грамотности дошкольников», 

тема встречи: «Игра как средство формирования 

предпосылок финансовой грамотности  дошкольников» 

Шестакова Е.Р., 

Шмырина Ф.И. 

Степанова И.И.. 

31 октября  

10.00 

Очно 

СП ДС №1 корп.3 

МПО методистов «Методический кабинет: пространство 

взаимодействия и повышения профессионального 

мастерства педагогов» 

Степанова И.И. 

20 октября  

О времени 

дополнительно 

Семинар для методистов по воспитательной работе. 

Инновации в воспитании детей и молодежи ( в рамках 

внедрения ФГОС) 

Варанкина Ю.С. 

Колчанова О.С. 

Дистанционно 

О дате-

дополнительно 

Проектная группа МПО учителей русского языка и 

литературы. Тема: «Литературные игры. Серия игр на 2022 

- 2023 учебный год». 

Ососова С.В. 

4.2. Курсы повышения квалификации 

О датах- 

дополнительно 

(вторая половина 

месяца) 

КПК для методистов УВР "Инновационные педагогические 

практики. Современные технологии". 40 час. Очно - один день. 

Остальные дни- Вебинары. 

Конева Н.Н. 

4.3. Совещания, конференции 

Еженедельно по 

понедельникам 

 

Планерки с руководителями СП (он-лайн) Артемова О.В. 

28 октября,  

Ул. Звезды, 65 

Совещание с начальниками СП (очное) Артемова О.В. 

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

5.1. Мероприятия с обучающимися 

по отдельному 

графику 

Всероссийские проверочные работы 

 

Королева Т.А., 

ответственные 

специалисты в СП 

по отдельному 

графику 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Королева Т.А., 

ответственные 

специалисты в СП 



1 октября День доброты (в рамках реализации Рабочей программы 

воспитания) 

Методисты СП 

С 1 по 30 октября 

 

Организация и проведение психолого -педагогического 

тестирования (ППО)  

Некрасова И.В. 

 

С 3 октября по 28 

октября 

Муниципальный конкурс «Наша команда ШСП» (1, 2 этап) Неволина О.М. 

4 октября Всемирный день защиты животных (в рамках реализации 

Рабочей программы воспитания) 

Методисты СП 

8 октября 

СП Школа №2 

Литературная игра для учащихся 5 – 7 классов, 

посвящённая творчеству Бориса Житкова (140 лет со дня 

рождения) 

Ососова С.В. 

 

10-16 октября Проведение социально-психологического тестирования 

(СПТ) обучающихся  

Неволина О.М. 

12 октября Работа с активом Совета старшеклассников МБОУ «ВОК»  Варанкина Ю.С. 

Колчанова О.С. 

13,14 октября в 11.30 

онлайн 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» для обучающихся 4 

классов  

Костылева О.В. 

 

17-31 октября Муниципальная выставка-конкурс для детей дошкольного 

возраста «Роботы-помощники» 

Нечаева Г.Г. 

Михалева Л.И. 

19 октября 

основной этап – 

онлайн 

26 октября  

заключительный 

этап 

очно  

СП Детский сад 1 

корпус 2  

Интеллектуальная игра  «ГРАМОТЕЙ-К@» среди с команд 

старшего дошкольного возраста структурных 

подразделений МБОУ «ВОК» 

СП Детский сад 

№ 1 корпус 2 

Желудкова М.Н., 

Балуева О.О., 

Степанова И.И. 

11-24 октября Муниципальный конкурс художественных работ из 

растительного материала "ФЛОРА-ДЕКОР" 

Моньш Т.И. 

21 (22) октября Муниципальный осенний слет активистов РДШ 

общеобразовательных организаций 

Колчанова О.С. 

Варанкина Ю.С. 

Моньш Т.И. 

22 октября в 10.00 Муниципальная олимпиада по математике 1-4 класы Костылева О.В. 

 

24-28 октября Муниципальный Конкурс среди отрядов Юных 

Инспекторов Движения «Я - ЮИДовец» (1 этап) 

Колчанова О.С. 

в течение месяца Организация обучающихся на обучение в заочной школе 

по английскому языку.  

Пашова Л.В. 

в течение месяца Организация обучающихся на обучение в 

многопрофильной заочной школе по географии «Глобус».  

Рассылка первой контрольной работы многопрофильной 

заочной школы  по географии «Глобус». (с 15 октября) 

Назаровская Н. В. 

Соловьева Е. В.  

Иняева Г. С. 

Пепеляева Н. Ф. 

Айдакова А. Н.  

Пугина С. В.  

Мальцева Е. Г. 

Маслаков А.И. 

Ругалева Л.В. 
 
 


