
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

 Владимирской области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат о.Муром» 

 

 

 

 

 

План работы 

методического объединения 

классных руководителей и 

воспитателей  

среднего и старшего звена и  

педагогов допобразования 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 
 

Составила 

 руководитель методического объединения 

Иванушкина Е.В.. 

 
 

 

 

 



Тема работы МО: 

Развитие профессиональной компетентности классного руководителя и воспитателя как 

фактор повышения качества воспитания в условиях реализации ФГОС».  

 

Цель: 
Совершенствование форм и методов работы классного руководителя,  воспитателя  и 

педагогов дополнительного образования с учётом современных требований и новых 

стандартов для повышения качества и доступности образования 
 

Задачи: 
• разработка классными руководителями и воспитателями   мини-программ по 

направлениям программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с 

легкой умственной отсталостью;  

• изучение и внедрение в практику новых подходов к организации предметно-

развивающей и предметно-игровой среды, обеспечивающих полноценное развитие 

школьников в рамках реализации проекта «Современная школа»; 

• освоение классными руководителями  новых подходов к оценке личностных 

достижений воспитанников;   
• изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей и воспитателей  
• повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 
• повышение уровня духовно – нравственного воспитания обучающихся в процессе 

реализации программы духовно-нравственного развития учащихся с ОВЗ по 

ФГОС; 

• воспитание социально-ответственной личности обучающихся на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций; 

• активное сотрудничество классных рук-лей и воспитателей со школьной 

библиотекой как школьным информационно-библиотечным центром; 
• использование разнообразных форм взаимодействия с семьей в рамках ФГОС. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление: Организационно- педагогическая деяятельность 

сроки Мероприятия ответственные 
август 

 
1.Разработка  и  рассмотрение  плана работы  МО  на 2019-

2020  уч. год. 

Иванушкина Е.В. 

2. Утверждение графика классных часов,  занятий, 

общешкольных мероприятий (КТД), календарно - 

тематического планирования воспитателей и кл. рук-лей 

Зам. дир. по ВР 

сентябрь 1.Оформление папки кл. руководителя, документации на 

учащихся «группы риска» учащихся 

Кл. руководители 

2 Составление плана и графика проведения недели  

классных часов и воспитательских занятий, согласно 

плану МО.. 

Зам дир. по ВР 

.Иванушкина 

Е.В. 

 

3. Организационные вопросы: 

-должностные обязанности кл. руководителя и 

воспитателя; 

- состояние личных дел учащихся, медицинских 

документов, папок комплексного сопровождения. 

Зам.дир.по ВР 

Иванушкина Е.В. 

кл. руководители 

октябрь 1 Сдача мониторинга уровня воспитанности на начало 

года 5 кл.  

Андреева Е.В., 

Сизова С.А.,  

Чекалова Г.Ю. 

2.Подготовка к консилиуму «Адаптация обучающихся 5 

классов к среднему звену. 

Андреева Е.В., 

Сизова С.А.,  

Чекалова Г.Ю. 
Ноябрь 1.Планирование воспитательной работы по направлениям 

на 2 четверть 

кл. рук-ли 

2.Составление КТП на 2 четверть кл руководителями и 

воспитателями. 

3.Работа с папками комплексного сопровождения 

учащихся. 
Декабрь 1.Составление мониторинга уровня воспитанности по 

классам за 1 полугодие 

Кл. рук-ли 

2.Составление отчетов классных руководителей за 1 

полугодие 
3 Анализ работы МО кл рук и воспитателей   по итогам 

полугодия 
Рук-ль МО 

январь 1.Составление и утверждение планов воспитательной 

работы на 3  четверть 

Рук-ль МО, кл. 

рук-ли, 

воспитатели 2. Подготовка материалов для сайта школы по итогам 

проведенных мероприятий 

3.Составление плана декады классных руководителей и 

воспитателей 
Февраль 1.Подготовка к проведению декады «Служу Отечеству» Рук-ль МО 

2.Систематизация методического материала Рук-ль МО 

3. Составление  и утверждение    графика  посещения 

мероприятии в рамках декады классных руководителей и 

воспитателей 

Рук-ль МО 

Март 1. Работа с документацией Кл. 

руководители, 

воспитатели 
2.Составление календарно – тематического планирования 

воспитательной работы с классом на 4 четверть 



Апрель 1.Создание методической копилки результатов 

педагогической деятельности 

Рук-ль МО, кл. 

рук-ли, 

воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 

3.Работа с папками комплексного сопровождения Рук-ль МО, кл. 

рук-ли, 

воспитатели, 
Май 1..Мониторинг уровня воспитанности по классам на конец 

года 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

2.Анализ деятельности  МО за год, составление отчетов по 

итогам работы за год  

Иванушкина Е.В. 

3.Оформление школьной документации (классные 

журналы, папки комплексного сопровождения) 

Кл. руководители 

4.Анализ воспитательной работы кл рук и воспитателей. Кл. руководители 

5.Отчет о работе за год (презентация) Рук-ль МО 

6.Организация  трудовой практики и летнего отдыха 

учащихся. 

Зам. дир. по ВР., 

кл. рук-ли 

Направление: Работа по повышению педагогического мастерства 
Сентябрь 1..Утверждение плана работы МО воспитателей и 

классных руководителей на 2019-20 г. 

 Рук-ль МО. 

2. Согласование планов воспитательной работы классов на 

1-е полугодие 2019-20 уч. г. 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

3. Утверждение плана открытых воспитательных 

мероприятий на I полугодие 2019-2020 уч. г. 

Зам.дир. по ВР 

Рук-ль МО 
Октябрь 1.Посещение уроков, самоподготовки, воспитательских 

часов   с целью ознакомления с особенностями  

коллектива, организацией внеклассной  работы в период 

адаптации учащихся  в среднем звене.  

Сизова С.А. 

Андреева Е.В. 

Чекалова Г.Ю. 

2.Подготовка к заседанию МО. Рук-ль МО. 

3.Своевременное обновление страницы МО на сайте 

школы 

 

4. Своевременное обновление материалов школьного 

сайта. 
Ноябрь Тема заседания МО по теме «Формирование социальной 

компетентности обучающихся среднего и старшего звена с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

- Приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимания социальной культуры через учебную 

деятельность; 

- Социальная адаптация детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом 

индивидуального (личностного) развития. 

Рук-ль МО.. 

 

 

 

 

Круглова И.А. 

 

Николаева Е.Д. 

 

 

2.Участие в работе педагогического совета «Реализация 

новых подходов к  профессионально-трудовому обучению 

по предмету  «Технология» в рамках регионального  

проекта «Современная школа 

Кл. рук. 

воспитатели, 

педагоги 

допобразования 
Декабрь 1 Подготовка к заседанию  методического объединения. Рук-ль МО.. 

 2.Своевременное  обновление страницы МО на сайте 



школы. 

3.Участие в областной выставке декоративного творчества 

учащихся «Ремесла Владимирской области» 

Суслина С.В. 

Тряпицына М.Ю. 

Иванушкина Е.В. 

Чекалова Г.Ю. 

Константинова 

Т.И. 
Январь 1. Тема заседания  МО:  Организация внеурочной 

деятельности и воспитательной работы в  условиях  

реализации ФГОС» 

-« Развитие духовно- нравственной личности 

обучающегося через внеурочную деятельность» 

- Роль кружковой работы в воспитании эстетической 

культуры обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рук-ль МО.. 

. 

 

Молькова Е.О. 

 

Потангина В.В. 

 

 

2.Участие в педагогическом совете «Обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью 

Педагоги МО 

Февраль 3.  Составление  графика открытых классных часов  Рук-ль МО.. 

1..Круглый стол «Открытие декады кл рук и 

воспитателей» (ознакомление с планом мероприятий) 

-.Взаимопосщение кл. часов и воспитательских 

мероприятий с целью обмена опытом  работы по 

гражданско-патриотическому и  духовно – нравственному  

воспитанию учащихся 

Рук-ль МО..., 

Зам.дир. по ВР 

 

Кл руководители, 

воспитатели 

2.Оформление методической копилки: конспекты, 

разработки мероприятий по результатам месячника 

Рук-ль МО.. 

Март 1.Тема заседания МО: «Новые технологии воспитания и 

социализации школьников 

в условиях реализации ФГОС» 

- Использование ИКТ в воспитательной работе. 

- Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС. 

Рук-ль МО... 

 

Суслина С.В. 

 

Зимин А.М. 

2.Участие  в работе пед.совета «Результативность и итоги 

обучения по ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Педагоги МО 

Апрель 1.Посещение  самоподготовки в ГПД Зам.дир. по ВР 
2.Изучение новинок метод. литературы, интернетресурсов педагоги МО 

Май 1. Тема заседания МО: «Результаты воспитательной работы за 

2019-2020 г. Перспективное планирование воспитательной 

работы на 2020-2021 год» 

Рук-ль МО.. 

2. -Итоги мониторинга воспитательного процесса за 4 четверть, 

учебный год в целом 
Зам. дир. по ВР 

3.Анализ работы школьного МО воспитателей за учебный год. 

Определение задач деятельности МО на 2020-201  год. 
Рук-ль МО.. 

Направление  Контрольно – оценочная  деятельность 
Сентябрь 1. Проверка и утверждение календарно-тематических планов на 

2019-2020 уч.год. 
Зам дир. по ВР 

 
2. Проверка документации кабинетов, спален 
3. Месячник «Основы безопасности жизнедеятельности» Рук-ль МО.. 
4.Неделя правил кл. руководители 
5.Проверка  сотояния учебников, дневников учащихся,  

внешнего вида, наличие сменной обуви 



6..Корректировка  списков детей «группы риска»,составление 

планов индивидуальной работы  
Анташева Ю.А. 

Круглова И.А. 
7..Отслеживание мониторинга результативности работы 

педагогов 
Рук-ль МО.. 

Октябрь 1.Организация воспитательной работы по   четырем 

направлениям духовно – нравственного развития учащихся   
Рук МО, зам дир. 

по ВР 
2.Проверка соблюдения  санитарно – гигиенических правил кл. 

руководителями, воспитателями в кабинетах, в столовой. 
3.Отслеживание мониторинга результативности работы 

педагогов 
4.Посещаемость учащимися кружковых занятий и секций 

Рук-ль МО.. 
Кл .руководители, 

воспитатели 
5. Проверка дневников учащихся 5-6  классов, внешнего вида 

учащихся среднего звена 
Зам.дир. по ВР 

6. Посещение занятий и классных часов в 5-х классах Зам дир по ВР 
7. Рейд «Книжкино царство - мудрое государство» совместно с 

библиотекарем к международному дню школьных библиотек 

(25.10) 

Иванушкина Е.В., 

Белоусова Л.Н. 

Ноябрь 1.Посещение режимных моментов Зам дир. по ВР 
2.Анализ работы классных руководителей и воспитателей, 

педагогов доп. образования за 1 четверть 
Кл. рук, педагоги 

допобразования 
3.Участие в психолого-педагогическом консилиуме по 

адаптации учащихся 5-х классов 
Чекалова Г.Ю. 

Сизова С.А., 

Андреева Е.В. 
4.Отслеживание мониторинга работы педагогов Рук-ль МО.. 

 
5.Посещение учащимися  факультативных занятий   Кл. руководители, 

воспитатели 
Декабрь 1.Оценка эффективности деятельности педагогов за  1 

полугодие 
Зам дир. по ВР 
 

2.Собеседование по посещаемости учащихся за 2 четверть 
3.Собеседование  по работе с семьями, состоящими на учете  и  

учащимися «группы риска» 
Анташова Ю.А. 

Круглова И.А.  
4.Проверка выполнения  культурно – гигиенических навыков 

учащимися старших классов в школьной столовой. 
Зам. дир. по ВР 

5. Участие в заседаниях Совета профилактики Рук-ль МО.. 
кл. руководители 

6. Отслеживание мониторинга работы педагогов Рук-ль МО.. 
Январь 1.Рейд по проверке внешнего вида, учащихся.5--8кл Зам дир. по ВР,  

2.Отслеживание мониторинга работы педагогов  Рук-ль МО.. 
3.Обновление материалов на школьном сайте 
4.Проверка состояния учебников Белоусова Л.Н. 

Иванушкина Е.В. 
Февраль 1.Посещение классных часов, воспитательских занятий, кл 

часов, внеклассных мероприятий, КТД 
Зам.дир. по ВР 
Рук-ль МО..Кл. 

руководители, 

воспитатели 
2.Отслеживание мониторинга работы педагогов Рук-ль МО.. 

Март 1.Посещение внеклассных мероприятий и КТД 
 

Кл. рук. ,зам дир. 

по ВР 

Рук-ль МО.. 
2. Отслеживание мониторинга деятельности педагогов Рук-ль МО.. 
3. Обновление материалов на школьном сайте. 
4. Создание сборника мероприятий по гражданско-

патриотическому  воспитанию 
5.Подготовка к консилиуму: «Определение профессиональной Калмыкова А.Г., 



ориентации обучающихся», 6,,9,10-кл. Николаева 

Е.Д.Зимин А.М. 

Тряпицына М.Ю. 
Апрель 1.Рейд «Книжка – мой друг!» по проверке сохранности 

учебников совместно с библиотекарем  
Белоусова Л.Н. 

Иванушкина Е.В. 
2.Отслеживание мониторинга деятельности педагогов  Рук-ль МО.. 
3. Создание методической копилки экологических мероприятий 
4. Участие в консилиуме: «Определение профессиональной 

ориентации обучающихся 6-х, 9-10 кл.» 
Калмыкова А.Г. 

Тряпицына М.Ю. 

Зимин А.М. 

Николаева Е.Д. 
Май 1.Оценка эффективности деятельности педагогов за 2 полугодие 

(мониторинг)  
Рук-ль МО.. 

2.Монитолринг оценки воспитанности учащихся на конец года Кл. руководители, 

воспитатели 
 Участие в малом педсовете по переводу учащихся в 

следующий класс, 5-8  
Кл. рук 5-8 кл. 

Направление: Общешкольные мероприятия, КТД 
Сентябрь 1.Акция «Дети в школу собирайтесь!» Кл. 

руководители, 

воспитатели 
2.Праздник «Первого звонка. Звени звонок, собирайся в школу 

дружок!»  
Николаева Е.Д. 

3.Трудовой десант «Где живем, порядок наведем!», операция 

«Чистый двор» «огород», 5-10 кл. 
Кл. руководители 

воспитатели 
4. Спортивные состязания по легкой атлетике, посвященные 75-

летию Владимирской области 5-10 кл. 
Шапкин М.А. 
 

5. Профилактическая операция «Подросток» Кл. руководители, 

воспитатели 
Октябрь 1.Декада: «Учение и труд рядом идут» (работа на школьной 

территории) 
Кл. руководители, 

воспитатели 
2. Праздничная программа, посвященная международному дню 

учителя  «Мы славим тех, кто гордо носит звание - Педагог!» 
Благова С.Р. 
Иванушкина Е.В., 

Тряпицына М.Ю. 

 
3. Конкурс, выставка детских  рисунков, поделок «Природа  

Владимирского края» 5-7 кл. 
Молькова Е.О., 

Суслина С.В. 

4. Игра – путешествие  «Знать законы – это важно!» 7-8 кл. Круглова И.А., 

Суслина С.В. 
5.Познавательная викторина «Родной свой край люби и знай!» 

5-7 кл. 
Андреева Е.В., 

Сизова 
С.А.Серегина Н.И. 

Ноябрь 1.Посещение режимных моментов Зам дир. по ВР 
2.Анализ работы классных руководителей и воспитателей, 

педагогов доп. образования за 1 четверть 
Кл. рук, педагоги 

допобразования 
3.Участие в психолого-педагогическом консилиуме по 

адаптации учащихся 5-х классов 
Чекалова Г.Ю. 

Сизова С.А., 

Андреева Е.В. 
4.Отслеживание мониторинга работы педагогов Рук-ль МО.. 
5.Посещение учащимися  факультативных занятий   Кл. руководители, 

воспитатели 
Декабрь 1.Оценка эффективности деятельности педагогов за  1 

полугодие 
Зам дир. по ВР 

 
2.Собеседование по посещаемости учащихся за 2 четверть 
3.Собеседование  по работе с семьями, состоящими на учете  и  Анташова Ю.А. 



учащимися «группы риска» Круглова И.А.  
4.Проверка выполнения  культурно – гигиенических навыков 

учащимися старших классов в школьной столовой. 
Зам. дир. по ВР 

5. Участие в заседаниях Совета профилактики Рук-ль МО..кл. 

руководители 
6. Отслеживание мониторинга работы педагогов Рук-ль МО.. 

Январь 1.Рейд по проверке внешнего вида, учащихся.5--8кл Зам дир. по ВР,  

 2.Отслеживание мониторинга работы педагогов  Рук-ль МО 

 3.Обновление материалов на школьном сайте 

 4.Проверка состояния учебников Белоусова Л.Н. 

Иванушкина Е.В. 
Февраль 1.Посещение классных часов, воспитательских занятий, кл 

часов, внеклассных мероприятий, КТД 
Зам.дир. по ВР 
Иванушкина Е.В. 
Кл. руководители, 

воспитатели 
2.Отслеживание мониторинга работы педагогов Рук-ль МО 

Март 1.Посещение внеклассных мероприятий и КТД 
 

Кл. рук. ,зам дир. 

по ВР 

Рук-ль МО 
2. Отслеживание мониторинга деятельности педагогов Рук-ль МО 
3. Обновление материалов на школьном сайте. 
4. Создание сборника мероприятий по гражданско-

патриотическому  воспитанию 
5.Подготовка к консилиуму: «Определение профессиональной 

ориентации обучающихся», 6,9,10-кл. 
Калмыкова А.Г., 

Николаева 

Е.Д.Зимин А.М. 

Тряпицына М.Ю. 
Апрель 1.Рейд «Книжка – мой друг!» по проверке сохранности 

учебников совместно с библиотекарем  
Белоусова Л.Н. 

Иванушкина Е.В. 
2.Отслеживание мониторинга деятельности педагогов  Рук-ль МО 
3. Создание методической копилки экологических мероприятий 
4. Участие в консилиуме: «Определение профессиональной 

ориентации обучающихся 6-х, 9-10 кл.» 
Калмыкова А.Г. 

Тряпицына М.Ю. 

Зимин А.М. 

Николаева Е.Д. 
Май 1.Оценка эффективности деятельности педагогов за 2 полугодие 

(мониторинг)  
Рук-ль МО 

2.Монитолринг оценки воспитанности учащихся на конец года Кл. руководители, 

воспитатели 
 Участие в малом педсовете по переводу учащихся в 

следующий класс, 5-8  
Кл. рук 5-8 кл. 

Направление: Общешкольные мероприятия, КТД 
Сентябрь 1.Акция «Дети в школу собирайтесь!» Кл. 

руководители, 

воспитатели 
2.Праздник «Первого звонка. Звени звонок, собирайся в школу 

дружок!»  
Николаева Е.Д. 

3.Трудовой десант «Где живем, порядок наведем!», операция 

«Чистый двор» «огород», 5-10 кл. 
Кл. руководители 
воспитатели 

4. Спортивные состязания по легкой атлетике, посвященные 75-

летию Владимирской области 5-10 кл. 
Шапкин М.А. 

 
5. Профилактическая операция «Подросток» Кл. руководители, 

воспитатели 
Октябрь 1.Декада: «Учение и труд рядом идут» (работа на школьной 

территории) 
Кл. руководители, 

воспитатели 



2. Праздничная программа, посвященная международному дню 

учителя  «Мы славим тех, кто гордо носит звание - Педагог!» 
Иванушкина Е.В., 

Тряпицына М.Ю. 
3. Конкурс, выставка детских  рисунков, поделок «Природа  

Владимирского края» 5-7 кл. 
Молькова Е.О., 

Суслина С.В. 

4. Игра – путешествие  «Знать законы – это важно!» 7-8 кл. Круглова И.А., 

Суслина С.В. 
5.Познавательная викторина «Родной свой край люби и знай!» 

5-7 кл. 
Андреева Е.В., 

Сизова 

С.А.Серегина Н.И. 
Ноябрь 1. Конкурсная программа ко дню матери «Матери прекрасные 

глаза» 8-10 кл 
Зимин А.М., 

Круглова И.А. 
2. Встреча за праздничным столом  «Мир начинается с матери» 

5-7кл. 
Благова С.Р., 

Святова Н.А. 
3.День толерантности: «Мы разные, но мы вместе!» Николаева Е.Д. 

Декабрь 1.Акция ко дню инвалида  «Помоги ближнему (03.12) Кл. руководители 
2.Неделя краеведения «Моя малая Родина» 1-10 кл 
3. - Игра – путешествие «Мой любимый край» 5-6 кл. 
 

 

Чекалова Г.Ю. 

И.А., Калмыкова 

А.Г. 

4.Правовая игра «О правах человека в шутку и всерьез,» 7-8 кл. Святова Н.А, 

Благова С.Р. 

5.Устный журнал «По страницам летописи земли 

Владимирской» 8-10 классы 

Тряпицына М.Ю. 

Беолоусова Л.Н. 

6.Устный журнал «День Неизвестного Солдата» 9-10 кл. 

 

.Зимин А.М. 

Николаева Е.Д. 

7.. Выставка декоративно-прикладного творчества «Ремесла 

Владимирского края» 
Кл. руководители, 

педагоги 

допобразования 
Январь 1.День здоровья  «В здоровом теле – здоровый дух» Шапкин М.А. 

2.Общешкольный день «Нет сквернословию!»:  Акция  «Язык, 

друг или враг?» 
Кл. рук-ли, 

Круглова И.А. 

Благова С.Р. 
Февраль 1.Выставка изделий  рисунков, плакатов «Верность традициям 

свято храним»!» 
Тряпицына М.Ю. 

 
2.Декада «Служу  России!» , Памяти и Славы! Иванушкина Е.В. 
3. Устный журнал  «Подвиг во имя Отечества», 5-6 Андреева Е.В. 

Чекалова Г.Ю. 
4. Познавательная программа  «Я –будущий солдат», 9-10 Николаева Е.Д. 

Зимин А.М. 
5.   Военно-спортивная игра «От солдата - до генерала» 7-8 кл. Шапкин М.А., 

Круглова И.А. 
6. Фольклорный праздник «Сударыня - масленица»» (проводы 

русской зимы) с 24.02-1.03 
Суслина С.В., 

Калмыкова А.Г. 
Март 1.Праздничная программа  «Необыкновенная, ласковая, 

нежная…»! 
Благова С.Р., 

Святова Н.А. 
2.Выставка  декоративно – прикладного творчества 

«Волшебство своими руками» 
Иванушкина Е.В. 
Суслина С.В. 

3.Конкурсная программа  «Очумелые ручки!» 5-7 Калмыкова А.Г., 

Иванушкина Е.В. 
Апрель 1. Месячник природоохранной и экологической деятельности 

«Сохраним нашу планету!» 
Рук-лк. МО 

2.Всемирный день здоровья «По тропам здоровья!» Шапкин М.А. 

1. 3. Познавательный проект «Наша зеленая планета» 5-7 Святова Н.А. 

4. Познавательная игра «Выбор за нами…» 8-10 кл. Иванушкина Е.В. 
5.Игра – путешествие  «Профессии вокруг нас» 5-6кл. Константинова 



Т.И. ,  Суслина С.В 
Май 1.Декада  «Памяти и Славы» «Спасибо деду за Победу!» Рук-лк. МО 

2. Литературно-музыкальная гостиная «В бой и только с 

песней!» 5-7. 
 Благова С.Р., 

Калмыкова А.Г. 
3. Проект «Бессмертный полк нашей школы», 5-10 Кл. руководители, 

воспитатели 
4..Акция «Подарок ветерану»  
5.Подведение итогов года 
 

Потанина В В., 

Константинова 

Т.И. 
6.Декада «Внимание дети!» Кл. руководители, 

воспитатели 
7.Праздник последнего звонка «Настала пора расставаний», 9-

10 кл. 
 

Тряпицына М.Ю., 

Николаева Е.Д., 

Зимин А.М. 

8.Декада «Сделаем школу цветущей» Кл. руков-ли 

воспитатели 

Направление: Тематические классные и воспитательские часы 
Сентябрь 1.Урок мира  Иванушкина Е.В. 

Кл. рук-ли, 

воспитатели 
2.Неделя безопасности (2.09-8.09) 
3. Классные и воспитательские часы, беседы: «Международный 

день грамотности», (08.09.) 
3. Беседы по ПДД  «Знай правила движения, как таблицу 

умножения!», 5-7 кл. 
Серегина Н.И. 

Сизова С.А. 
4. Библиотечные часы «Мой край родной - моя история» 5-7 кл. Белоусова Л.Н. кл. 

руководители, 

воспитатели 
Октябрь 1.Акция доброты и милосердия «Бумеранг доброты» 

(приурочена ко Дню пожилого человека) (1 неделя) 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

2.   Посещение школьной библиотеки и выставки ко Дню 

школьных библиотек (25.10) 

Белоусова Л.Н. 

 

3. Волонтерская акция ко дню пожилого человека «Забота» 

(1 неделя) 

Кл. рук,  
Рук-ль МО.. 

4.Библиотечные часы «Мой край родной - моя история» 5-

7 кл. 

Кл. рук. Белоусова 

Л.Н. 

5. День гражданской обороны (04.10) Кл. рук-ли 
Рук-ль МО.. 6. Всероссийский урок  безопасности школьников в сети 

Интернет (28.10-31.10) 

7.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе Ярче!» (16.10)  
Ноябрь 1.День народного  единства «Наша страна – Россия!»: 

классные часы, воспитательские занятия  

Кл. рук , 

воспитатели 

2.День толерантности: «Мы разные, но мы вместе»: классные 

часы, воспитательские занятия (16.11) 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

3. Ко Дню матери: классные, воспитательские, библиотечные 

часы (27.11.) 
Белоусова Л.Н. 
 

4.Книжная выставка и библиотечные часы к 110-летию со Дня 

рождения М.Т. Калашникова 
 

Декабрь 1.  Участие во Всероссийской акции  «Час кода»  (03.12.-09.12.) Кл. руководители, 

воспитатели,  2.Классные часы к неделе краеведения, Дню героев Отечества 

(09.12), Дню Конституции  (06.12, 12.12) «Сквозь призму 

времени» 



3. Библиотечные часы «Мой край родной - моя история» 5-7 кл. Белоусова Л.Н. 
Январь 1.Классные и воспитательские часы  в рамках недели  «За 

чистоту русского языка» «Я рожденный в России!» 
Кл. руководители 

Февраль 1.Открытые классные часы и воспитательские занятия в рамках 

декады гражданско-патриотического воспитания « Служу 

России!» (по отдельному плану): 

Кл. рук-ли, 

воспитатели 
Рук-ль МО. 

2.Классные и воспитательские занятия ко дню международного 

родного языка (21.02.) 
Кл. рук-ли, 

воспитатели 
3.Воспитательские занятия ко дню науки (08.02) Серегина Н.И. 

Мольковыа Е.О. 
4. Библиотечные часы «Будь готов солдатом стать, мир беречь и 

защищать» 
Белоусова Л.Н., кл. 

рук.воспитатели 
Март 1.Классные и воспитательские часы по правовой тематике 

«Впереди каникулы»:  безопасное поведение на дорогах, вблизи 

водоемов, в общественных местах 

Кл. рук-ли, 

воспитатели 

2. День борьбы с наркоманией и наркобизнесом  (01.03) 
3. День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 
4. Всемирный день детской и юношеской книги (25.03-30.03) 
5. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (23.03.-

29.03.) 
Апрель 1.Классные и воспитательские часы по профориентации  и 

трудовому воспитанию: «Мой выбор» 
Рук-ль МО.. 
Кл. рук-ли, 

воспитатели 2. Гагаринский урок «Космос –это мы»: беседы и просмотр 

презентаций ко Дню космонавтики  (12.04.) 
3.День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30.04.) 
4. Неделя экологических знаний  

Май 1.Классные и воспитательские часы, посвященные 75-летию со 

Дня Победы  
Рук-ль МО.. 
Кл. рук-ли, 

воспитатели 2.Классные и воспитательские часы по правовой тематике 

«Впереди каникулы» 
3. Классные часы  ко Дню  славянской культуры и 

письменности  (24.05,  совместно в библиотекой семейного 

чтения №4) 
4. Операция «Подросток» 
5.Акция «Помоги библиотеке» 
6.  Посадка цветов и кустарников на школьной территории 

Направление: Реализация проекта «Территория счастливого детства» 
Сентябрь 1.Изготовление логотипа «Доброшкола» и нанесение рисунка 

на стены. 
Суслина С.В. 

Тряпицына М.Ю 
Чекалова Г.Ю.. 

2.Художественное оформление фойе 2 этаж учебного корпуса  

3.Ремонт и изготовление мягкого инвентаря: 

прикроватные коврики, салфетки и т.д. 

Серегина Н.И. 

Молькова Е.О. 

Сизова С.А. 

4.Оформление стендовой информации к 75 – летию 

Владимирской области (1 этаж учебного корпуса) 
Благова С.Р., 

Калмыкова А.Г., 

Шарова Т.Ф. , 

Святова Н.А. 

Андреева Е.В., 

Сизова 

С.А.,Белоусова 

Л.Н 

5.Увеличение высоты заграждения  спортивной площадки 

(со стороны проезжей части) 

Шапкин М.А. 

6.Специализированная зона для прыжков в длину. 



7.Уборка школьной территории, цветников и огорода 

школы (Трудовой десант) 

Педагоги, 

воспитатели, 

учащиеся, 

родители 

 8.Посадка цветов и кустарников на школьной территории Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 
Октябрь 1. Роспись стен в спальне № 21 в морской тематике Молькова Е.О.  

2. Роспись стен с элементами аппликации в спальне № 20 в 

тематике «Космос» 

Серегина Н.И. 

Сизова С.А. 

3.Ремонт и изготовление мягкого инвентаря: прикроватные 

коврики, салфетки и т.д. 

Серегина Н.И. 

Молькова Е.О. 

Сизова С.А. 

4.Изготовление трафарета логотипа «Доброшкола» и 

нанесение рисунка на стены в кабинетах, мастерских № 

13, 40, 52, 54, 55 

Суслина С.В. 

Тряпицына М.Ю 
Чекалова Г.Ю.. 

5Оформление стендовой информации к 75 – летию 

Владимирской области (1 этаж учебного корпуса) 
Благова С.Р., 

Калмыкова А.Г., 

Шарова Т.Ф. , 

Святова Н.А. 

Андреева Е.В., 

Сизова 

С.А.,Белоусова 

Л.Н 

6..Увеличение высоты заграждения  спортивной площадки 

(со стороны проезжей части) 

Шапкин М.А. 

7.Педагоги, воспитатели, учащиеся, родители 7.Уборка 

школьной 

территории, 

цветников и 

огорода школы 

(Трудовой 

десант) 

1.Изготовление трафарета логотипа «Доброшкола» и 

нанесение рисунка на стены в кабинетах, мастерских № 

13, 40, 52, 54, 55 

Суслина С.В. 

Тряпицына М.Ю 
Чекалова Г.Ю.. 

Молькова Е.О., 

Чекалова Г.Ю., 

Суслина М.Ю 

2.Оформление лестничного пролёта в начальной школе 

Декабрь 1.Выставка декоративно – прикладного творчества 

«Ремёсла Владимирского края» 

педагоги 

дополнительного 

образования, ,кл. 

руководители, 

воспитатели 

2.Оформление лестничного пролёта в начальной школе Молькова Е.О., 

Чекалова Г.Ю., 

Суслина М.Ю 



Апрель 1.Посадка цветов и кустарников на школьной территории Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

2.Уборка школьной территории, цветников и огорода 

школы (Трудовой десант) 

Педагоги, 

воспитатели, 

учащиеся, 

родители 
Май 1.Посадка цветов и кустарников на школьной территории Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

2.Уборка школьной территории, цветников и огорода 

школы (Трудовой десант) 

Педагоги, 

воспитатели, 

учащиеся, 

родители 

Направление: Работа с родителями 
Сентябрь 1 Индивидуальные консультации родителей: режим дня 

учащихся, получение учебной литературы, участие в 

общешкольных мероприятиях 

Кл. руководители 

Октябрь 1. Общешкольное родительское собрание «Успехи и проблемы 

семейного воспитания» 
Анташева 

Ю.А.,Круглова 

И.А. 
2.Классные родительские собрания  по итогам 1 четверти Кл. рук-ли 

Ноябрь 1.Совместные общешкольные и классные мероприятия ко 

Дню матери  (4 неделя) 

Кл. руководители 

2. Выездные экскурсии в г. Владимир, Суздаль 
Декабрь 1.Ко Дню инвалида: развлекательная программа «Мы только 

вместе!»» совместно с родителями 
Кл. руководители, 

воспитатели 
 2.Совместные классные новогодние мероприятия «Волшебство 

у ворот» 
3. Родительские собрания: итоги 1 полугодия 

Январь 1 Совместные мероприятия в каникулы, посещение семей 

учащихся   
Кл. руководители, 

воспитатели 
2. Родительское собрание, 6-7 кл. Николаева Е.Д. кл. 

руководители 
Февраль 1.Совместные мероприятия с родителями ко Дню защитника 

Отечества 
Кл. руководители 
 

2. Родительское собрание, 8-9 кл. Николаева Е.Д., 

Анташева Ю.А. 
Март 1.Совместные классные мероприятия к 8 марта Кл. руководители, 

воспитатели 2. Родительские собрания: 
Апрель 1.Родительское собрание для родителей учащихся 9-10 классов 

«Профессиональное самоопределение выпускников» 
Николаева Е.Д. 

Май 1.Совместные мероприятия  в рамках декады «Спасибо деду за 

Победу!»  (9 мая) 
Кл. рук, 

воспитатели 

 2. Профилактическая операция «Подросток»: сбор информации 

о летнем отдыхе  и занятости учащихся. 



3.Родительские собрания: 
- Итоги учебного года «Вот и стали мы на год взрослее год 5-8 

кл. 
4.Организационные вопросы дальнейшего самоопределения 

выпускников, 9-10 кл. 
л. рук 9-10 кл. 

   

 


