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ПЛАН  РАБОТЫ МБОУ «ВОК»  

на февраль 2023 года 
1.Организационно-правовая деятельность 

До 10 февраля Подведение итогов и награждение победителей и 
призеров муниципального смотра-конкурса 
дидактических и методических средств обучения в 
2022-2023 учебном году 

Степанова И.И., 
Плешивых И.П. 

16-28 февраля  Прием заявок и материалов на VIII 
межмуниципальную конференцию «Современный 
детский сад: пространство роста» 

Нечаева Г. Г. 

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

Плешивых И.П. 

16 февраля 
10.00 администрация 
комплекса (РИМЦ) 

Заседание аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности 

Корнилова Е.Н. 
Поносова И.Г. 

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

Поносова К.С. 

О дате 
дополнительно 

Заседание ТПМПК Некрасова И.В. 

О дате - 
дополнительно 

Аппаратное совещание. Итоги работы Точки Роста 
за первое полугодие 2020-2023 уч. года. План на 
второе полугодие 2022-2023 уч. г. 

Артемова О.В. 
Шатрова Н.Н. 

07 февраля 15.00 
ул. Звезды, 65 

Экспертно-методический совет. Экспертиза АОП 
дошкольного образования. 

Корнилова Е.Н. 

В течение месяца 
(согласно плана-
графика) 

Работа над ООП СОО по обновленным ФГОС СОО Углева М.С. 
Корнилова Е.Н. 
Рабочая группа 

В течение месяца 
(согласно плана-
графика) 

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

Углева М.С. 
Корнилова Е.Н. 

до 22 февраля Разработка КИМов для проведения ТОГЭ, ТЕГЭ в 
марта 2023 года 

Пьянкова Р.Д. 
Углева М.С. 
Рабочая группа 
 

2.Мониторинги 
Ежедневно   Ежедневный мониторинг посещаемости и закрытия 

групп на карантин 
Нечаева Г. Г. 

до 3 февраля 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 

Поносова К.С. 
методисты СП 



совершение преступлений, антиобщественных 
действий, осуществляющих по отношению к ним 
иные противоправные деяния 

до 5 февраля Ежемесячный мониторинг вновь выявленных 
несовершеннолетних группы риска СОП 

Поносова К.С. 
социальные педагоги 

до 5 февраля Учет несовершеннолетних не учащиеся и 
неработающие на территории Верещагинского 
городского округа 

Поносова К.С. 

До 5 числа 
ежемесячно 

Мониторинг социальных сетей 
несовершеннолетних на наличие групп 
деструктивной направленности 

Поносова К.С. 

Еженедельно по 
понедельникам 

Мониторинг качества заполнения ЕИС 
«Траектория» 

Поносова К.С. 

По понедельникам 
еженедельно 

Мониторинг заполнения ЭПОС-школа Соловьева Н.Н. 

По понедельникам 
еженедельно 

Мониторинг ИС Контингент Балуева Н.В. 
Нечаева Г.Г. 

13 и 28 февраля 
 

Мониторинг подключения классных 
руководителей к системе «Патронус» 

Поносова К.С. 
руководители СП 

14-28 февраля 
ОО 

Формирование прогноза поступления выпускников 
ОО в 2022-23 учебном году. Обучающиеся  9-11 
классов 

Балакина Н.С. 

    До 28 числа 
ежемесячно 

Мониторинг «Проектория»  Балакина Н.С. 

В течение месяца Мониторинг мероприятий патриотической 
направленности, получателей Пушкинской карты 

Поносова К.С. 

3. Мероприятия внутренней системы оценки качества образования 
01 февраля 13:00 
РИМЦ 

Встреча рабочей группы по разработке тестовых 
заданий для проведения скрининг-диагностики 
детей дошкольного возраста 

Неволина О.М.  
Нечаева Г.Г. 

До 3 февраля Анализ полученных результатов, выделение групп 
педагогов: 
1.показавших допустимый уровень 
сформированности предметной и 
методологической компетентности 
2.показавших низкий уровень предметной 
компетентности и допустимый уровень 
методологической компетентности 
3.показавших низкий уровень методологической 
компетентности и допустимый уровень 
предметной компетентности 
4. показавших низкий уровень как предметной, так 
и методологической компетентности 

Рабочая группа 

В течение месяца Отработка контролируемых элементов содержания 
на уроках математики, русского зыка, географии, 
информатики и обществознания в 5-9 классах 

Учителя-
предметники, 
Методисты СП 

В течении месяца Документарная проверка деятельности  
СП по организации и проведению 
профилактической работы детского и семейного 
неблагополучия. 

Корнилова Е.Н. 
Некрасова И.В. 
 

 4. Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 



4.1. Совещания 
Еженедельно по 
понедельникам, 
14.00 

Онлайн Совещания с руководителями СП Артемова О.В. 

03 февраля, 14.00-
15.30 
ОСОКО 

Круглый стол «Координация действий школы и 
полиции в случае выявления правонарушений, 
преступлений, детского и семейного 
неблагополучия» 

Артемова О.В. 
Поносова К.С. 

17 февраля  
13.00 
СП Школа №1 

Диалог-встреча для начальников СП и методистов 
СП «Реализация Рабочей программы воспитания» 

Конева Н.Н. 
Шатрова Н.Н. 
Пинаева К.Г. 

27 февраля  
9.00 
СП Детский сад 1 
корпус 2 
(Фабричная, 81) 

Диалог-встреча для начальников СП и методистов 
СП «Реализация Рабочей программы воспитания» 

Конева Н.Н. 
Яковлева И.Н. 
Желудкова М.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. 

17 февраля 
Администрация 
Верещагинского 
ГОБ , 4 этаж 
10.00 -14.00 

Обучающий семинар для руководителей летних 
оздоровительных учреждений и  ответственных за 
проектирование программы летнего отдыха детей 
2023 г. «Летние каникулы 2023. Нормативно-
правовая база. Как составить Программу ЛТД» 
рекомендации и практики» 

 Мальцева Е.В. 
Конева Н.Н. 
Плешивых И.П. 

4.3. Профессиональные объединения 
7 февраля 

14.00 
ОСОКО (РИМЦ) 

МПО учителей музыки. Тема: «Внеурочная 
деятельность в условиях обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО». 

Мальцева О.Г. 

8 февраля 
14.00 

ГБУПК 
«ЦППМСП» 

МПО педагогов психологов 
Семинар –практикум тема «Приемы организации 
работы с семьями группы риска (по результатам 
мониторингов СПТ, ППО, ЖО)», «Работа с семьей 
в кризисе: ситуации потери»  

Шилова О.В. 

9 февраля Методический десант в СП Кукетская основная 
школа 

Конева Н.Н. 
Пьянкова Р.Д. 

9 февраля 
14.00 

ОСОКО (РИМЦ) 

МПО педагогов-библиотекарей. Тема: «Детское 
чтение: взаимодействие детской и школьной 
библиотек. Обзор современной художественной 
литературы» 

Порошина Е.Н. 

14 февраля 
О дате и времени 
дополнительно 

МПО учителей ОБЖ. Тема: «Основные 
направления подготовки учащихся к военной 
службе» 

Мезенцев М.П. 

16 февраля Методический десант в СП Вознесенская школа Конева Н.Н. 
Пьянкова Р.Д. 

17 февраля 
14.00 

РИМЦ 

МПО учителей математики. Тема: «Работа с 
обучающимися по освоению КЭС в процессе 
подготовки к ГИА: теория,  техники, трудности, 
решения» 

Вшивкова Н.В. 



16 февраля 
13.30  

СП Детский сад 3 
корпус 3 

 

МПО специалистов «Методы разработки и 
реализации индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных особенностей 
детей» 

Шмырина Е.Ю. 
Степанова И.И. 

15 февраля 
13.00 

ОСОКО (РИМЦ) 

Семинар методистов по воспитательной работе, 
классных руководителей в рамках МПО 
Тема: «Организация социального воспитательного 
пространства в школе.  (Опыт 
профориентационной деятельности педагогов 
СОО. Психологическая трансформационная игра 
«Самосаботаж») Затруднения в профессиональном 
самоопределении обучающихся, пути решения»  

Плешивых И.П. 
Балакина Н.С. 
Зорина Н.И. 

21 февраля  
9.00  

СП Детский сад 1 
корпус 2 

Проблемная группа «Основы финансовой 
грамотности дошкольников», тема встречи: 
«Формы взаимодействия участников 
образовательных отношений в процессе 
экономического воспитания детей дошкольного 
возраста» 

Шестакова Е.Р., 
Степанова И.И., 

Желудкова М.Н. 

21 февраля 
13.30  

ОСОКО (РИМЦ) 

Педагогическая студия молодых педагогов 
«Движение вверх» 
 

Королева Т.А. 
 

28 февраля 
13.00 

ОСОКО (РИМЦ) 

Постоянно-действующий семинар для методистов 
по УВР. Тема: «Дифференциация как эффективная 
форма организации учебной деятельности: теория, 
опыт и сложности планирования в уроке». 

Томилова В.С. 

28 февраля 
ОСОКО (РИМЦ) 

О  времени 
дополнительно 

МПО учителей информатики. Семинар-практикум  
«Урок в системе обновленных ФГОС». 

Лукиных Е.М. 
Лукиных Н.О. 

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

01 февраля -   по 10 
февраля (по 
расписанию) 

 СП Школа №2, 
СП Д/с №2 к 2 

«Учитель –профи» 
Очный этап муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года -2023» 

Костылева О.В. 
Методисты МБОУ 

«ВОК» 
Школа №2, 

д/с №2 к 2 
 14 -  15 февраля  

(время 
дополнительно) 
г.Верещагино 

Октябрьская 65 

«Педагогическое многоборье» 
Очный этап (финал) муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года -2023» 

Костылева О.В. 
Методисты МБОУ 
«ВОК» 

28 февраля  
15.00 

МБУК «Дворец 
досуга»  кинотеатр 
«Комсомолец» 

Закрытие муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года -2023» 

Оргкомитет 
Начальники  

СП Школа №2, 
СП Д/с №2 к 2 

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

4 февраля 
ОСОКО (РИМЦ) 

Викторина для команд школьных служб 
примирения «Кто ответит за меня?» (2 этап) 

Неволина О. М. 



7 февраля  
14.30 

Экскурсия в Агропредприятие «Заря Путино»  для 
обучающихся СП СЮТ   

Балакина Н.С. 

8 февраля 
СП 

 

Итоговое собеседование по русскому языку для 
обучающихся 9 классов  

Королева Т.А., 
ответственные 
специалисты в СП 

13-24 февраля Муниципальный конкурс детских видеороликов 
«Твой взгляд» 

Некрасова И. В. 

10 февраля 
11.00 

Встреча обучающихся с представителями ПНИПУ 
по программе «Цифровая архитектура» 

Зеленина В.Г. 
Балакина Н.С. 

11 февраля 
11.00 
ВМТ,  

СП Гимназия 
 

Муниципальный конкурс учебно-
исследовательских работ обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Верещагинского городского округа 

Королева Т.А. 
Пермякова Т.А. 

 

до 13 февраля Организационные мероприятия по выезду юношей 
10 классов на оборонно-военные сборы 

Углева М.С. 
Корнилова Е.Н. 

по согласованию с 
ТО занятости 

Экскурсии на предприятия Верещагинского ГО для 
обучающихся 7-11 классов 

Балакина Н.С. 

14 февраля   
ОСОКО (РИМЦ)  
О времени 
дополнительно 

Консультации с обучающимся по подготовке к 
ОГЭ (слабый уровень) по заявкам. 

Пермякова Н.А. 

15-28 февраля Муниципальная очно-заочная школа по 
английскому языку, 5-11 классы. Контрольная 
работа №3. 

Носкова Т.Н. 

до 15 февраля 
 

Отправка проверенной второй контрольной работы 
и заданий третьей контрольной работы МЗШ по 
географии «Глобус»  
 

учителя географии, 
кураторы МЗШ 

«Глобус» 
 

18 февраля 
12.00-13.00 

дистанционный 
формат 

Межмуниципальная игра - марафон по 
обществознанию  «Полиглот» для обучающихся 8-
9 классов по теме: «Сфера духовной жизни». 
 
 

Ушакова Н.В. 
Главацких О.Н. 

18 февраля 
г. Пермь 

Краевой этап Всероссийского 
профориентационного технологического конкурса 
«ИКаРёнок» сезона 2023 

Нечаева Г.Г., 
Шаврина Е.Н., 
Гусельникова О.Н. 

21 февраля  
СП Детский сад 
№3 корпус 3 (ул. 
Восточная, 2) 
О времени 
дополнительно 

Муниципальный конкурс детских 
исследовательских работ «Фиксики» 

Нечаева Г.Г., 
Мокрушина Л.Н., 
Шмырина Е.Ю. 

19 февраля 
11.00 
 

Первенство округа по баскетболу. Участники: 
обучающиеся  1-11классов  СП Школа №2 (1 
группа), СП Ленинская Школа (2 группа).  

Белоусов А.И. 
Дылдин А.С. 

28 февраля 
ОСОКО (РИМЦ) 
кабинет №4 
О времени 
дополнительно 

Чемпионат  по базовому курсу информатики. 
Очный этап для 5-9 классов. 
 

Лукиных Е.М. 
Лукиных Н.О. 
Пермякова Н.А. 

23 января -14 Муниципальный конкурс сочинений «У меня есть Плешивых И.П. 



февраля  права» для обучающихся 8-9 классов Совет 
старшеклассников 

 23 января - 1 
февраля 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» 

Королева Т.А. 

5.2.Мероприятия в рамках реализации календарного 
плана воспитательной работы МБОУ «ВОК» 

В течение месяца Мероприятия месячника гражданского и  
патриотического воспитания (фестиваль  
патриотической песни, акции «Письмо солдату»,  
по поздравлению пап и дедушек, мальчиков,  
конкурс плакатов и рисунков, Уроки мужества).  
Семейный конкурс «Отец года» среди  
обучающихся 1-11 классов  

 

Методист по 
воспитательной 
работе и 
дополнительному 
образованию МБОУ 
«ВОК»  
Методисты СП  

20-28 февраля «День защитника Отечества» (в рамках реализации 
Рабочей программы воспитания) 

Методисты СП 

В течение месяца 
02 февраля 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве . 1-11 классы, педагоги  
 

Методисты СП  
Классные 
руководители  

7 февраля ОСОКО в 
14.00 

«Парламентские дебаты» для обучающихся 7-11 кл . Сальников А.М., 
Королева Т.А. 

08 февраля День Российской науки  
1-11 классы, педагоги  
 

Методисты СП  
Классные 
руководители  

21 февраля Международный день родного языка  
1-11 классы, педагоги  
 

Методисты СП  
Классные 
руководители  

14 февраля Международный день книгодарения Методисты СП  
Классные 
руководители 

5.3. Мероприятия с родителями 
08 февраля 

17.00 
онлайн 

Профориентационное родительское собрание (9-
11кл) с участием специалиста  Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета (ПГГПУ)  

Зеленина Н.Ю. 
Балакина Н.С. 

28 февраля 
17.00 

онлайн 
 

Профориентационное родительское собрание (9-
11кл) с участием специалиста Верещагинского 
многопрофильного техникума (ГБПОУ ВМТ) 

Мельникова Н.Ю. 
Балакина Н.С. 

6. Мероприятия СП Центр «Точка роста» 
 
О дате 
дополнительно. 

Организация участия обучающихся 10-11 классов  
в национальной технологической олимпиаде по 
направлению «Фотоника» для обучающихся школ 
сельских территорий Пермского края.  

Пермякова К.О. 

В течение месяца Создание медиа-центра на базе СП Точка роста: 
нормативно-правовое обеспечение, 
комплектование состава, обучение актива.  

Шатрова Н.Н. 
 

В течение Участие педагогов СП Точка роста в вебинарах, 
мастер-классах в соответствии с региональным 

Пермякова К.О. 



Комплексным планом.  

 

План  работы Советников директора по воспитанию  
 

 
1. Методическое сопровождение 

О дате и времени 
дополнительно 

Проведение теоретико-практических семинаров 
«Деятельность советников директора по 
воспитанию. Медиа» 

Варанкина Ю.С. 

01.02.23 Анализ мониторинга воспитательной среды в 
школе  

Варанкина Ю.С. 
Советники 
директора по 
воспитанию 

2.Мониторинги 
Еженедельно Мониторинг включенности советников по 

воспитанию в работу по реализации проекта 
Навигаторы детства. 

Варанкина Ю.С.  

Еженедельно Мониторинг активности и результативности 
участия советников по воспитанию в 
образовательных событиях 

Варанкина Ю.С. 

3. Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

3.1. Совещания 

О дате 
дополнительно 

Ежемесячное совещание с советниками директоров 
по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 

Чащинова Анна 
Вадимовна ГУ ДО 

региональный 
координатор, 

ресурсный центр 
сопровождения 
деятельности 
советников 

директора по 
воспитанию и 

взаимодействию с 
детскими 

общественными 
объединениями в 
Пермском крае 

Еженедельно 
19.00 - 20.00 
 

Еженедельное совещание муниципального 
координатора проекта с  советниками директора по 
воспитанию  

Варанкина Ю.С., 
советники 

директора по 
воспитанию 

Еженедельно по 
средам 
13.00 -13.30 
 

Еженедельное совещание директора МБОУ «ВОК» 
с  советниками директора по воспитанию 

Артемова О.В., 
советники 

директора по 
воспитанию 

4. Мероприятия с обучающимися  (школьниками) и их родителями 
4.1. Мероприятия с обучающимися 

В течение месяца Программа «Орлята России» советники 
директора по 



воспитанию 
В течение месяца Проект «Я, ты, он, она вместе целая страна» советники 

директора по 
воспитанию 

В течение месяца РДДМ – создание первичных отделений 
(сопровождение деятельности) 

советники 
директора по 
воспитанию 

02 февраля Проведение мероприятий в рамках концепций. 
«День  воинской славы России» 

Администрация, 
советники 
директора по 
воспитанию 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
детский актив, 
родительский актив 

08 февраля Проведение мероприятий в рамках концепций. 
«День российской  науки» 
 

Администрация, 
советники 
директора по 
воспитанию 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
детский актив, 
родительский актив 

15 февраля Проведение мероприятий в рамках концепций. 
«День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества» 

 

21 февраля Проведение мероприятий в рамках концепций. 
«Международный  день  родного языка» 
 

Администрация, 
советники 
директора по 
воспитанию 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
детский актив, 
родительский актив 

23февраля  Проведение мероприятий в рамках концепций.  
«День  защитника Отечества» 
 

Администрация, 
советники 
директора по 
воспитанию 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
детский актив, 
родительский актив 

 


