
                                                                             Приложение 1 

к приказу МКОУ «СОШ № 3» 

                                                      от  

План работы МКОУ «СОШ № 3» на январь 2020 года 

№ п/п Мероприятия, вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Коллегии, советы, совещания, семинары 

1.1 Семинар для заместителей директоров 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, в должностные обязанности 

которых входит воспитательная работа 

«Проектирование воспитательной 

системы класса – средство повышения 

качества воспитательной деятельности в 

школе» 

28.01.2020 А.Н. Тарасов 

Г.Н. Воронцова 

2. Контрольная деятельность 

2.1. Тематические проверки   

2.1.1 Формирование нормативно-правовой 

базы для проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 11-х 

классов 

В течение 

месяца 

Заместитель директора 

2.1.2 Ведение электронных журналов 1-11 классов в течение 

месяца 

Директор,  

зам. директора 

2.1.3 Контроль посещаемости учащимися уроков в течение 

месяца 

Директор, 

 соц. педагог 

2.2. Мониторинги:   

2.2.1 Мониторинг содержания  специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» на сайте организации 

27.01.2020- 

31.01.2020 

Лаухина Т.С. 

2.2.2 Мониторинг исполнения 

подведомственными муниципальными  

учреждениями требований трудового, 

антикоррупционного законодательства и 

законодательства в сфере закупок 

В течение 

месяца 

Андриянова О.В 

Катараева Е.И. 

3. Аттестация руководящих и педагогических кадров 

3.1 Сбор списков педагогических 

работников, аттестующихся в 2019-2020 

учебном году 

В течение 

месяца 

Дорн М.И. 

4. Мероприятия, направленные на повышение квалификации руководителей  и 

педагогов муниципальных образовательных организаций в межкурсовой период 

4.1 Организация курсов повышения 

квалификации учителей  английского 

языка 

В течение 

месяца 

Заместитель директора,  

методист 

4.2 День ментора. Взаимодействие школы и 

семьи по духовно-нравственному 

воспитанию школьников 

22.01.2020 Лаухина Т.С. 

Ершова Т.Н. 

4.3 День ментора. Система работы 

образовательной организации по ранней 

29.01.2020 Лаухина Т.С. 

Боброва Т.А. 



профориентации и самоопределению 

обучающихся 

5. Мероприятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

(городские родительские собрания) 

5.1. Родительское собрание учащихся 9-х 

классов «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2020 году» 

22.01.2020 Заместитель директора, 

классные руководители 9-х 

классов 

 6. Подготовка к Государственной итоговой аттестации 

6.1. Проведение пробного ЕГЭ по физике с 

использованием видеонаблюдения и 

металлоискателей на ППЭ 

17.01.2020 Дорн М.И. 

6.2 Проведение школьных пробных ОГЭ по 

предметам по выбору 

30.01.2020 

31.01.2020 

 

Заместитель директора, 

 учителя предметники 

7. Конкурсы, фестивали 

7.1. Конкурсы 

7.1.1 Школьный творческий конкурс «Я 

помню! Я горжусь» для 1-4 кл. 

15.01.2020- 

17.01.2020 

ШПК «Родина» 

7.1.2 Интеллектуальный конкурс «Самый 

умный» для городской детской 

организации «ДОН» (5-е кл.) 

16.01.2020 Педагог-организатор 

7.2. Мероприятия 

7.2.1 Заседание органов самоуправления 14.01.2020 

21.01.2020 

28.01.2020 

Педагог-организатор 

7.2.2 Школьная акция «75», посвященная 75-

летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне 

15.01.2020- 

09.05.2020 

Классные руководители; 

Педагог-организатор 

7.2.3 Спортивное мероприятие  «Снежные 

игры», направленное на пропаганду 

здорового образа жизни. 

17.01.2020 

18.01.2020 

ШСК «Сокол» 

7.2.4 Чемпионат по чтению вслух «Я читаю» 15.01.2020-

24.01.2020 

ШПК «Родина» 

7.2.5 Неделя памяти жертв холокоста 20.01.2020- 

25.01.2020 

Педагог-организатор 

7.2.6 Всероссийский урок памяти «Блокадный 

хлеб» в рамках всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» (1-11 кл.) 

27.01.2020 Педагог-организатор; 

Классные руководители 

7.3 Экскурсии 

7.3.1 В рамках проекта «Культурный норматив 

школьника» в МБУК НБС ОП городская 

библиотека №1 мкр. Сокольники 

театрализованное представление 

«Баснописец на все времена» по мотивам 

басен И. А. Крылова. (3-и классы) 

17.01.2020 Заместитель директора 

Савинкина Е.А. 

7.3.2 Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», 

расположенный на базе структурного  

подразделения МКОУ «Ширинская 

24.01.2020 Педагог-организатор 

Руднева Ж.К. 

Учитель ИЗО 

Яковлева Т.Ю. 



СОШ». ( 5-е классы) 

7.3.3 Театрализованное представление 

«Шкатулка с секретом» Московского 

молодежного театра «Бумеранг» для 1-6 

кл.  

27.01.2020 Заместитель директора  

Педагог-организатор; 

Классные руководители. 

8. Психолого-педагогическая диагностика 

8.1 Диагностика профессионального 

выгорания педагогов 

январь Педагог-психолог 

8.2 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися состоящими на учёте в 

ПДН, КДНиЗП и ВШК. 

январь Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


