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СЕНТЯБРЬ 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Семинары, педсоветы Семинар классных руководителей «Утверждение плана воспитательной работы. Задачи на новый учебный год» 
Минина Н.В. 

Изучение и обобщение передового 
опыта 

Обобщение опыта работы Мининой Н.В., учителя ОБЖ, классного руководителя 9В класса, классного руководителя 
10б класса Игнатовой Е.В, классного руководителя 9 Г класса Шилиной Т.П.. Минина Н.В. 

Совещания с классными 
руководителями 

Инструктаж по планированию с учителями,  ответственными за различные участки работы (кружки, секции, клубы, 
лектории, КТД, вечера). Итоги летней практики. Инструктаж по проведению сентябрьского месячника Безопасности, 
Минина Н.В., Панасова Е.В., Шилина Т.П., Фокина М.Ю. 
Итоги проверки планов классных руководителей. Шилина Т.П. 

Консультации для начинающих: 
классных руководителей, вожатой 

Классный руководитель в современной школе: функции, права, обязанности. Планирование работы классного  
руководителя. Организация самоуправления в классе и школе (Семенова И.А., Фисунова Т.Е..).  

Учеба актива К.И.Общий сбор актива по планированию работы на предстоящий учебный год, 
Минина Н.В., 03.09.2020 
Роль актива в организации жизни школы. Задачи на учебный год. Минина Н.В.. 
К. Роль командира в организации жизни класса. Обязанности командира. Планирование работы. Минина Н.В. 
И. Собрание с членами Совета Инструкторов «Инструктора – вырабатываем общие требования»,                             
Минина Н.В. 

2.КОНТРОЛЬ 

Виды контроля: 
Ф - фронтальный, 
Т – тематический. 
Формы контроля: 
ПР.К. – предварительный, 
П. – персональный, 
ПО – предметно-обобщающий, 
Кл.О – классно-обобщающий, 
КО – комплексно-обобщающий 

Т.К. Качество общешкольных мероприятий, классных часов, клубных, кружковых и 
секционных занятий. 
ПР.К. Обсуждение сценария ко Дню Учителя. 
П.К.Проверка планов работы совета инструкторов, библиотеки, клубов, 
музеев, кабинета профориентации, классных руководителей, социального педагога. 
П.К.Работа с начинающими классными руководителями: составление плана работы, 
характеристики, плана предстоящего КТД класса, отбор эффективных форм работы, подготовка родительского  
собрания (Фисунова Т.Е.). 
Подведение итогов: совещание классных руководителей, личные беседы. 
П.К.Учет работы школьников в летний период.  
Подведение итогов: собрание с  учащимися по классам, личные беседы. 
ПР.К.Анализ списков учащихся группы риска, социально неблагополучных семей. 
Подведение итогов: беседа с социальным педагогом. 
КО. Мониторинг уровня воспитанности 
 
 
 

3.РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛЬНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 



Собрания Совет Дела по месячнику  Безопасности и КТД « С днем рождения, Смоленщина», командиры 9-11 классов 
Традиции нашей детской школьной организации «Алые паруса», 5 классы, Панасова Е.В. 
Итоги , информация о случаях травматизма, правонарушений, Минина Н.В. 
Установочная беседа по месячнику  Безопасности», инструктаж по охране жизни (угроза терроризма, безопасность 
на дороге, правила поведения при проведении массовых мероприятий на улице, в условиях пандемии ) 5-8 классы, 
Минина Н.В. 

КТД С Днем рождения, Смоленщина  Минина Н.В., Панасова Е.В., Шилина Т.П., 

Духовное воспитание         1-4 классы Праздник Первого Звонка, 1и 11 классы, Минина Н.В., Панасова Е.В., Свитова, Зуева Т.Н., Василенко Л.И. 
Запись учащихся в кружки по интересам, экскурсии в Дом Детского Творчества, 1-4 классы, классные 
руководители, Панасова Е.В. 

5-8 классы Вахта памяти (сверка картотеки ветеранов, поздравление ветеранов с праздником 25 сентября, благоустройство 
захоронения времен ВОВ в д.Петрово), классные руководители, командиры классов, Панасова Е.В. 
Разведка добрых дел, 5-8 классы, Волонтеры Смоленщины  Совет Дела 
Экологический субботник «Зеленая Россия» Шилина Т.П., Кондрашова Л.С. 

9-11 классы Праздник Первого Звонка, 9 и 11 классы,  Шилина Т.П. Минина Н.В., Панасова Е.В.,  
 Разведка добрых дел ,Волонтеры Смоленщины  9-11 классы, Совет Дела 
Экологический субботник «Зеленая Россия» Шилина Т.П., Кондрашова Л.С. 

Умственное воспитание     1-4 классы Экскурсии первоклассников по школе, 1 классы, Совет Дела 
Беседа «Моя Россия», 1-4 классы, классные руководители 
Фотоконкурс «Школьная осень 2020 », Совет Организаторов 

5-8 классы Оформление классных уголков, 5-8 классы, классные руководители 
Беседа «Моя Россия», 5-8 классы, классные руководители 

9-11 классы Оформление классных уголков, 9-11 классы, классные руководители 
Заседание учебного штаба «Планирование работы на учебный год», Хомякова Л.А., Ковалёва О.В. 
Беседа «Моя Россия», « Всем миром против терроризма»  9-11 классы, классные руководители 
Классные часы «Последний год в школе», «Кем быть и каким быть?», 9 и 11 классы, классные руководители 
Олимпиады по предметам, Хомякова Л.А., Ковалёва О.В. 

Физическое воспитание     1-4 классы Запись учащихся в спортивные секции, 1-4 классы, классные руководители 
 

5-8 классы День здоровья (и субботник), 7-8 классы учителя физической культуры 
Запись учащихся в спортивные секции, 5-8 классы, классные руководители 
 

9-11 классы День здоровья (и субботник) учителя физической культуры 
Спортивно-туристическая игра на местности, посвященная дню освобождения Смоленщины (в рамках 
юнармейских игр на кубок главы МО « Сафоновский район») 
 

Общешкольная газета и 
периодическое издание  

1-11 классы 

О.г. «Общероссийское движение школьников», 9Б Минина Н.В. 
П.и. «Наша школа.ru», Козлов Максим 10Б класс (Совет Инструкторов) 
 



4.РУКОВОДСТВО РАЗЛИЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Библиотека Экскурсии в библиотеку «Давайте познакомимся!», 1 классы, с учетом требований правил  безопасности в условиях 
пандемии Матвеева Е.П. 

Работа по профориентации Сбор информации о трудоустройстве учащихся выпускных классов,  Шилина Т.П. 
Встреча с работниками Сафоновского центра занятости, Минина Н.В. 
Совместная работа с ОАО «Авангард» по программе «Билет  в будущее»: элективные курсы 8-11 классов на базе 
СмолАПО Кондратенкова М.В. 
Организация работы по созданию педагогического класса, Козлов  М (Совет Инструкторов), Минина Н.В. 

Музей Торжественная линейка (онлайн),  посвященная памяти учащегося нашей школы, погибшего в Чеченской войне, 
Минина Н.В. 
Экскурсии в музей для 1 классов «Здравствуй, музей!» (общее знакомство с музеем), Минина Н.В. 
Экскурсия 1 классов в музей русского быта, Кондрашова Л.С. 

Внештатная инспекция Уточнение списков трудных учащихся и неблагополучных семей; заполнение карточек первичного учета; 
организация работы патрульного отряда, запись в кружки, секции трудных учащихся, Федорова М.И., классные 
руководители 

   

Клуб «Сверстник» Беседа «Когда пылал мой край в огне», 8 классы 

5.РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Итоги прошедшего учебного года, перспективы на будущий. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика ДДТТ. Безопасность 

детей в сети Интернет. Подростковые организации, Суицидальное поведение», Русакова Е.В., Мимнина Н.В. 
Шилина Т.П.., Фёдорова М.И. 12.09.2020 
Лекторий «Внимание, дети!» с приглашением инспектора ГИБДД Дашкевич А.Я., Шилина Т.П. 

Взаимодействие с общественными 
организациями 

Уточнение совместных мероприятий с ДДТ, библиотеками,ОДН, Минина Н.В., Федорова М.И.,  
Матвеева Е.П. 
Беседы по пожарной безопасности, работники ВДПО 
Участие в городских интеллектуальных соревнованиях «Что? Где? Когда?», «Своя игра» Карпова А(Совет 
Инструкторов) 

6.ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Дом Творчества, СЮН, ДК, комитет 
по образованию 

К.О.: Сбор и подача информации об уклоняющихся от учебы в комитет по образованию, Федорова М.И., 10.09.2020 
К.О.: Предоставление плана работы школы в комитет по образованию, Минина Н.В., 15.09.2020 
Районный митинг школьников «Здоровый образ жизни – наша гражданская позиция!», Панасова Е.В., Минина Н.В., 
28.09.2020 
Участие в городском митинге, посвященном дню Освобождения Смоленщины, Минина Н.В., 25.09.2020 
Экскурсии 1 классов в ДДТ, Зуева Т.Н., 3-я неделя 
Легкоатлетический кросс, учителя физической культуры, 3-я неделя 

ОКТЯБРЬ 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА  



1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Семинары, педсоветы Документация классного руководителя, портфолио класса, мониторинг деятельности классного руководителя.  
Шилина Т.П. 

Изучение и обобщение передового 
опыта 

Работа экспертной группы с целью анализа результативности работы  Игнатовой Е.В. .Посещение внеклассных 
мероприятий, собеседование, анкетирование учащихся и родителей. Экспертная группа 

Совещания с классными 
руководителями 

Итоги по сентябрьского месячника, подготовка к ноябрьскому КТД, Минина Н.В. 
Распределение обязанностей по подготовке Последнего звонка, Выпускного вечера, Минина Н.В. 

Консультации для начинающих 
классных руководителей 

Система воспитания в классе. Методика организации коллективной творческой деятельности.Знакомство с 
терминологией. Первое родительское собрание (Семенова И.А.).  

Учеба актива К.И. Самоуправление в детском коллективе. Совет дела. Кто ведет за собой. Особенности лидерства. Минина Н.В. 

2.КОНТРОЛЬ 

Виды контроля: 
Ф - фронтальный, 
Т – тематический. 
Формы контроля: 
ПР.К. – предварительный, 
П. – персональный, 
ПО – предметно-обобщающий, 
Кл.О – классно-обобщающий, 
КО – комплексно-обобщающий 

Т.К.Качество общешкольных мероприятий, классных часов, клубных, кружковых и 
секционных занятий. 
П.К. Успеваемость трудных учащихся. 
Подведение итогов:беседы с учащимися. 
П.К.Посещение классных часов и уроков в 5 классах с целью выяснения уровня адаптации учащихся в новых 
условиях старшей школы (классные руководители Семенова И.А.., Макаренко Т.Ю.., Фисунова Т.Е..) 
П.К. Посещение классных часов Короткова О.В., Гайдук А.И., Фокиной М.Ю.. 
Подведение итогов: личные беседы.  
Т.К. Ведение документации классными руководителями по охране жизни детей, заполнение 
листков здоровья. 
Подведение итогов: личные беседы, совещание с классными руководителями. 

3.РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛЬНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 

Собрания Собрание по параллелям 5-8 классов с инспектором ГИБДД «Твоя безопасность на дорогах», Минина Н.В. 
Совет Дела по месячнику «Хорошее воспитание: помеха или помощник в жизни?» Кондратова Е (10Б класс) 

КТД  

Духовное воспитание         1-4 классы Прием в учащихся 2 классов в школьную детскую организацию «Алые паруса», Совет Организаторов 
Общешкольная праздничная акция ко  Дню Учителя, Совет вожатых  
Прием обучающихся 2 классов в ДШО «Алые паруса», Совет Организаторов 

5-8 классы Общешкольная праздничная акция ко  Дню Учителя, Совет Инструкторов 

 9-11 классы Общешкольная праздничная акция ко  Дню Учителя, Шилина Т.П.  
 

Умственное воспитание     1-4 классы  

5-8 классы Классные часы, посвященные итогам первой четверти,подведение итогов прилежания в классных коллективах, 
Мирный атом, Тульский кремль  командиры классов и классные руководители 

9-11 классы  
Подведение итогов по прилежанию в 9-11 классах за первую четверть (для коллективного соревнования), Классные 
часы, посвященные итогам первой четверти, Совет Инструкторов (Мирзоева Наст 11 класс) и классные 
руководители 



Выявление отстающих учащихся и организация взаимопомощи (назначение консультантов по предметам) в 9 
классах, классные руководители 

Физическое воспитание     1-4 классы Спортивные состязания среди учащихся 2 классов «Веселые старты», Совет Вожатых 

5-8 классы Соревнования по теннису среди учащихся 5 классов,  Садоков  Федор., 10а  класс (Совет Инструкторов) 

9-11 классы Участие в спортивных соревнованиях туристической направленности от клуба «Странник», 6-11 классы,  
Фокина М.Ю. и Минина Н.В. 
Соревнования по теннису среди 9-11 классов, учителя физической культуры, Садоков Федор , 10А класс (Совет 
Инструкторов) 

Общешкольная газета и 
периодическое издание  

1-11 классы 

О.г. «День Учителя», 10Б Игнатова Е.В. 
О.г. «Я - волонтер», 9В Минина Н.В. 
 

4.РУКОВОДСТВО РАЗЛИЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Библиотека Встреча с поэтом Л.Н. Полетаевой, для 7 классов, Матвеева Е.П., работники 30 филиала ДЮБ 

Работа по профориентации Анкетирование учащихся выпускных классов с целью изучения профориентации, Минина Н.В. 
Совместная работа с ОАО «Авангард» по программе «Билет  в будущее»: экскурсия на завод 6 и 9 классов, поездка 
учащихся 5 классов на выставку робототехники, классные руководители 
День специальности в СмолАПО, Панасова Е.В. 

Музей Организация и проведение конкурса творческих работ для уч-ся 8 классов на тему«Война в судьбе моей семьи», 
Федорова М.И. 
Экскурсии по музею для 5 классов «Мы тоже победили в той войне» (посвящается детям Смоленщины, прошедшим 
войну), Минина Н.В. 

Внештатная инспекция Информация социального педагога о детях, находящихся на опеке, Федорова М.И. 
Встреча учащихся ОППН, Шилина Т.П. 

 Беседа «Позаботимся о своем здоровье» 

Клуб «юнармия» Беседа «Семейные традиции русского народа», 11классы 

5.РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями Анкетирование родителей «Мои пожелания педагогическому коллективу», классные руководители 

Взаимодействие с общественными 
организациями 

Подготовка и проведение праздника ко Дню учителя совместно с ДДТ, Шилина Т.П. 
Участие школьной команды в соревнованиях по спортивному туризму Триатлон «Странник» совместно с 
туристическим клубом «Странник», Фокина М.Ю. и Минина Н.В. 
День призывника, Минина Н.В., учителя физической культуры 

6.ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Дом Творчества, СЮН, ДК, комитет 
по образованию 

К.О.: Сбор и подача информации об уклоняющихся от учебы в комитет по образованию, Федорова М.И., 10.10.2020 
День Призывника(10 классы) руководитель ОБЖ Минина Н.В. 
К.О.: Месячник безопасности Минина Н.В. , Сазонова В.И. 

НОЯБРЬ 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



Семинары, педсоветы Выставка-обзор «Лучшие страницы педагогической прессы», Матвеева Е.П. 

Изучение и обобщение передового 
опыта 

Посещение внеклассных мероприятий, собеседование, анкетирование учащихся и родителей с целью изучения 
опыта работы Мининой Н.В., Экспертная группа 

Совещания с классными 
руководителями 

Итоги проверки журналов по охране жизни детей. Контроль проведения тематических классных часов.           
Шилина Т.П.., Минина Н.В. 

Консультации для начинающих 
классных руководителей 

Методика проведения коллективного планирования. 

Учеба актива К.И.Тест «Могу ли я быть лидером-организатором». Советы: как улучшить недостаточно сформированные качества. 
Каким должен быть лидер?» Минина Н.В. 

2.КОНТРОЛЬ 

Виды контроля: 
Ф - фронтальный, 
Т – тематический. 
Формы контроля: 
ПР.К. – предварительный, 
П. – персональный, 
ПО – предметно-обобщающий, 
Кл.О – классно-обобщающий, 
КО – комплексно-обобщающий 

Т.К. Качество общешкольных мероприятий, классных часов, клубных, кружковых и 
секционных занятий. 
Т.К. Проверка работы спортивных секций. 
Подведение итогов: совещание с учителями физического воспитания. 
ПР. К. Обсуждение сценариев к Новому году, вечеру встречи с выпускниками. 
Подведение итогов: беседа с вожатой, классными руководителями. 
Т.К. Состояние индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися впедагогической поддержке. 
Подведение итогов: личные беседы. 
ПР.К. Подготовка документов на присуждение премий «Будущее Сафоновского района» 
Т.К. Проведение тематических классных часов. 
Подведение итогов: совещание с классными руководителями. 
ПР.К. Подготовка документов на присуждение премий «Будущее Сафоновского района». 
Подведение итогов: обсуждение на МО классных руководителей, Совете Инструкторов. 

3.РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛЬНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 

Собрания Собрания по параллелям «Об окончании четверти. Информация о фактах правонарушений», Хомякова Л.А., 
Шилина Т.П. 
Установочные беседы по месячнику «Науки юношей питают» и инструктаж по охране жизни (особенности зимнего 
периода: гололед, сосульки, опасность обморожения; электро- и пожарная безопасность, правила поведения при 
организации общешкольных мероприятий в здании школы, правила безопасности при короновирусе) с учащимися 
5-8 классов, Минина Н.В. 

КТД «Науки юношей питают» Богачева Н.В., Петроченкова З.В, Андреева Н.А., Короткова О.В. 

Духовное воспитание         1-4 классы Конкурс рисунков «Моя Мама», Совет Вожатых и Организаторов 

5-8 классы Классные часы, посвященные Дню народного Единства, классные руководители 
Вечер, посвященный празднику «День Матери», 9Б Минина Н.В. 

9-11 классы Классные часы, посвященные Дню народного Единства, классные руководители 
Вечер, посвященный празднику «День Матери», 9Б Минина Н.В. 

Умственное воспитание     1-4 классы Проведение интеллектуальных конкурсов и викторин, Совет Вожатых 

5-8 классы Подготовка шефских штабов классных коллективов к отчету о проделанной работе, Совет Организаторов 

9-11 классы Выявление отстающих учащихся и организация взаимопомощи в 9 классах, классные руководители 



Заседание учебной комиссии «Подведение итогов первой четверти. Отчет ответственных  за учебную работу в 9 
классах», Хомякова Л.А., Совет Инструкторов 

Физическое воспитание     1-4 классы Разучивание подвижных игр, Совет Вожатых 

5-8 классы Организация спортивных состязаний по параллелям «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», Совет 
Организаторов 

9-11 классы Организация спортивных состязаний по параллелям «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», Совет 
Инструкторов 

Общешкольная газета и 
периодическое издание  

1-11 классы 

О.г. «День отказа от курения», 9А Ковалева О.В. 

4.РУКОВОДСТВО РАЗЛИЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Библиотека Старт районного марафона «Лидеры чтения», Матвеева Е.П. 

Работа по профориентации Совместная работа с ОАО «Авангард» по программе « Билет в будущее»: экскурсия на завод и элективные курсы 
для 8-11 классов, классные руководители, Минина Н.В. 

Музей Экскурсии по музею для 6 классов «Война в судьбе моей семьи», Минина Н.В., 9Б 

Внештатная инспекция Встреча (онлайн)  учащихся 7,8,9 классов с работниками Федеральной службы наркоконтроля. 
Минина Н.В. 

Клуб «ЮИД» «безопасная дорога в школу»  Гайдук А.И. 

Клуб «юнармия» Беседа «На перекрестке судеб и дорог», 10 классы 

5.РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями Лекторий для родителей (онлайн) «Опасные подростковые организации в сети Интернет» с приглашением 
инспектора ОДН, педагога-психолога, специалиста из центра «Здоровье», классные руководители 

Взаимодействие с общественными 
организациями 

Привлечение творческих коллективов ДДТ к подготовке КТД «Хорошее воспитание: помеха или помощник в 
жизни?» 
Конкурс ВДПО «Юные таланты за безопасность», Минина Н.В. 
Помощь ОАО «Авангард в подготовке праздника, посвященного Дню Матери ., Панасова Е.В. 
Участие в городских интеллектуальных соревнованиях «своя игра», Совет Инструкторов 

6.ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Дом Творчества, СЮН, ДК, комитет 
по образованию 

Школа одаренной молодежи «Лидер»,» смена юнармейцев» , Совет Инструкторов, осенние каникулы 
Районный праздник первоклассников, Минина Н.В., Панасова Е.В., Зуева Т.Н.,  
Выбор кандидатов на премию «Будущее Сафоновского района», администрация школы 
Районная конференция СРСДШО «Созвездие», Панасова Е.В., Совет Инструкторов,  
Фестиваль патриотического творчества «Красная гвоздика», Совет Дела 

 

ДЕКАБРЬ 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



Семинары, педсоветы Подготовка к общешкольному родительскому собранию. Обсуждение проведения Новогодних огоньков, 
Шилина Т.П., Минина Н.В. 

Изучение и обобщение передового 
опыта 

Посещение внеклассных мероприятий, собеседование, анкетирование учащихся и родителей с целью изучения 
опыта работы Игнатовой Е.В.. Экспертная группа 

Совещания с классными 
руководителями 

Подготовка к Новогодним утренникам (инструктаж по технике безопасности), подведение итогов ноябрьского 
месячника. Анализ месячника « Науки юношей питают». Подготовка Совета Дела к февральскому КТД «Служу 
отечеству», Минина Н.В. 

Консультации для начинающих 
классных руководителей 

КТД- основное средство современной методики. Совет Дела.  

Учеба актива К.И. Организаторская техника и организаторская деятельность (практическое занятие) Минина Н.В. 

2.КОНТРОЛЬ 

Виды контроля: 
Ф - фронтальный, 
Т – тематический. 
Формы контроля: 
ПР.К. – предварительный, 
П. – персональный, 
ПО – предметно-обобщающий, 
Кл.О – классно-обобщающий, 
КО – комплексно-обобщающий 

Т.К.Качество общешкольных мероприятий, классных часов, клубных, кружковых и секционных занятий. 
Кл. О.В 5 классах «Изучение детских коллективов». 
Подведение итогов:совещание классных руководителей. 
П.К.Посещение уроковс целью проверки дисциплины учащихся, качества подготовки учителя к занятиям 
Подведение итогов: личные беседы 
П.К. Посещение классных часов у Сениной Е.П., Фёдоровой М.И., Фокиной М.Ю, Макаренко Т.Ю., Игнатовой Е.В. с 
целью проверки сформированности коллектива, актива класса. 
Подведение итогов:личные беседы. 

3.РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛЬНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 

Собрания Совет Дела по месячнику «служу отечеству», Салькова М., 11 класс, (Совет Инструкторов) 
Собрания по параллелям «О предварительных итогах коллективного соревнования. Поведение на Новогодних 
утренниках», Минина Н.В. 

КТД  

Духовное воспитание         1-4 классы Новогодние утренники, Совет Дела, Панасова Е.В., Бурченков Л.В. 
Мастерская Деда Мороза (изготовление поздравительных открыток и сувениров и игрушек к Новому году), 1-4 
классы, Совет Вожатых 

5-8 классы Новогодние утренники (5 классы) и вечера (6-8 классы), 10А Петрова Н.А. 

9-11 классы Новогодний вечер, 10А Петрова Н.А. 

Умственное воспитание     1-4 классы Беседы с элементами игры «Азбука дорожного движения», 1-4 классы, Совет Вожатых 

5-8 классы Акция, посвященная Международному дню борьбы со СПИДом (плакаты, рисунки, стихи и т.д.), 5-8 классы, Совет 
Организаторов, Минина Н.В. 

9-11 классы Подведение итогов по прилежанию в 9-11 классах за вторую четверть (для коллективного соревнования), Совет 
Инструкторов 
Заседание учебной комиссии «Отчет учебных комиссий 10 классов», Хомякова Л.А., Совет Инструкторов 
Классные часы «Предварительные итоги успеваемости за первое полугодие»,  классные руководители 

Физическое воспитание     1-4 классы Разучивание подвижных игр и забав к новогодним утренникам, 1-4 классы, Совет Вожатых 
Спортивные состязания среди учащихся 3 классов «Веселые старты», Совет Вожатых 



5-8 классы Сдача норм ГТО для 5-6 классов, Фокина М.Ю. 

9-11 классы Первенство школы по волейболу, 9-11 классы, Архипов В.Н., , Иванова В. 9в класс (Совет Инструкторов) 
 

Общешкольная газета и 
периодическое издание  

1-11 классы 

О.г. «Новый год», 9г Шилина Т.П. 
П.и. «Наша школа.ru», Козлов М. 10Б класс (Совет Инструкторов) 
О.г. «Международный день Кино», 9А Ковалёва О.В. 

4.РУКОВОДСТВО РАЗЛИЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Библиотека Игровая программа «Новый год шагает по планете», для 1-4 классов, Матвеева Е.П. и работники 30 филиала 
ДЮБ 

Работа по профориентации Экскурсии в профтехучилища города, Минина Н.В., классные руководители 

Музей Экскурсии для 7 классов по музею «Когда пылал мой край в огне. Дорогами 133-й стрелковой дивизии»,   Минина 
Н.В. 

Внештатная инспекция Заседание инспекции «О работе классного руководителя с трудными учащимися», Шилина Т.П. 

Клуб «ЮИД» Беседа «У опасной черты» 

Клуб «юнармия» Рассказ о Н.Н.Тухачевском «Твоей России сыновья», 9 классы 

5.РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями Сбор вопросов к февральскомуобщешкольному родительскому собранию, классные руководители,  
Минина Н.В. 

Взаимодействие с общественными 
организациями 

Обновление костюмов к новогодним праздникам (встреча с ПК школы), Игнатова Е.В. 
Встреча с интересным человеком, организованная ОАО «Авангард», Минина Н.В. 

6.ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Дом Творчества, СЮН, ДК, комитет 
по образованию 

Участие школьников в городской акции, посвященной Международному дню борьбы со СПИДом, Минина Н.В., 
Совет Инструкторов 01.12.2020 
Сдача годового отчета об итогах работы по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних за 
2018 год, Минина Н.В.., 20.12.2020 
Сбор и подача информации об уклоняющихся от учебы в комитет по образованию, Федорова М.И., 25.12.2020 
Районная Новогодняя елка Главы МО «Сафоновский район» Смоленской области, ДДТ, Зуева Т.Н., 3-я неделя 
Ежегодный слет «Юнармия», Минина Н.В. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



Семинары, педсоветы Работа с трудными учащимися. Подведение итогов работы по профилактике преступлений и правонарушений за 
истекший год,  Шилина Т.П.., Федорова М.И. 

Изучение и обобщение передового 
опыта 

Посещение внеклассных мероприятий, собеседование, анкетирование учащихся и родителей с целью изучения 
опыта работы Игнатовой Е.В.., Экспертная группа 

Совещания с классными 
руководителями 

Итоги проверки листков здоровья, фельдшер Ястребова Н.Н. 
Подготовка учащихся к городской историко-краеведческой конференции, Минина Н.В., Сморгунова Н.Ф. 

Консультации для начинающих 
классных руководителей 

Коллективный анализ. Активные формы работы на уроке и после урока.  

Учеба актива К. И.Коммуникативные навыки и умения. Организаторская работа. Минина Н.В. 

2.КОНТРОЛЬ 

Виды контроля: 
Ф - фронтальный, 
Т – тематический. 
Формы контроля: 
ПР.К. – предварительный, 
П. – персональный, 
ПО – предметно-обобщающий, 
Кл.О – классно-обобщающий, 
КО – комплексно-обобщающий 

Т.К.Качество общешкольных мероприятий, классных часов, клубных, кружковых и секционных занятий. 
П.К.Выполнение начинающими классными руководителями основных функций и обязанностей. 
Подведение итогов: собеседование. 
Т.К.Ведение документации классными руководителями по охране жизни детей, заполнениефельдшером листков 
здоровья. 
Подведение итогов: совещание с классными руководителями. 

3.РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛЬНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 

Собрания  

КТД  

Духовное воспитание1-4 классы Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», Совет Дела 

5-8 классы Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», Совет Дела 

9-11классы Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», Совет Дела 
Вечер поэзии «И слово, чище, чем родник»,  9в Минина Н.В. 

Умственное воспитание     1-4 классы Интеллектуальные конкурсы и викторины, Совет Вожатых 

5-8 классы Подготовительный этап городской краеведческой олимпиады, 5-8 классы,  
учителя истории, руководители музеев 
Подготовка к отчету командиров классных коллективов о творческой и самоуправленческой деятельности, Совет 
Организаторов 

9-11 классы Выявление отстающих учащихся и организация взаимопомощи в 9 классах, классные руководители 
Подготовительный этап городской краеведческой олимпиады, 9-10 классы,  
учителя истории, руководители музеев 
Подготовка к отчету командиров классных коллективов о творческой и самоуправленческой деятельности, Совет 
Инструкторов 

Физическое воспитание     1-4 классы Шахматно-шашечный турнир, 2-4 классы, Совет Организаторов 
Сдача норм ГТО для 4 классов, Фокина М.Ю., Усачев Давид 10а класс (Совет Инструкторов) 

5-8 классы Шахматно-шашечный турнир среди учащихся 5-6 классов, Совет Организаторов 



Сдача норм ГТО для 7-8 классов, Фокина М.Ю., Кондратова Е. 10Б класс (Совет Инструкторов) 

9-11 классы Первенство школы по волейболу (сборные команды), 9-11 классы, Архипов В.Н.,  

Общешкольная газета и 
периодическое издание  

1-11 классы 

О.г., посвященная году языков коренных народов России 9Г Шилина Т.П. 

4.РУКОВОДСТВО РАЗЛИЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Библиотека Беседы по профориентации выпускников «Калейдоскоп профессий», 9-11 классы, Матвеева Е.П. 
Заседание комиссии по отбору творческих работ к районному марафону «Лидеры чтения», Матвеева Е.П. 

Работа по профориентации Встреча с преподавателями и учащимися среднеспециальных и высших учебных заведений области, Минина Н.В. 

Музей Экскурсии по музею для 4 классов «Путешествие по страницам истории нашей школы; жизнь под Алыми 
парусами», Минина Н.В. 9б класс 

Внештатная инспекция Заседание инспекции «Подведение итогов работы патрульного отряда», Федорова М.И. 
Заседание инспекции «Снятие с учета», Шилина Т.П.., Федорова М.И. 

Клуб «ЮИД» Правила ДД 

Клуб «юнармия» Конкурс «сборка- разборка автомата» 

5.РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями Собрание с родителями будущих первоклассников, Зуева Т.Н. 
Встреча с родительским комитетом выпускных классов по подготовке выпускных праздников Минина Н.В., 
Василенко Л.И., Шилина Т.П. 

Взаимодействие с общественными 
организациями 

Участие в школьном этапе олимпиады по краеведению совместно с ЦРБ, Союзом ветеранов, Минина Н.В. 

6.ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Дом Творчества, СЮН, ДК, комитет 
по образованию 

Участие педагогов в Рождественских чтениях в РЦБ, Минина Н.В.., Зуева Т.Н. январь 2020 
К.О.:Расширенное совещание «Итоги работы школ по профилактике преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних за 2020 год», Шилина Т.П.4-я неделя 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Семинары, педсоветы  



Изучение и обобщение передового 
опыта 

Посещение внеклассных мероприятий, собеседование, анкетирование учащихся и родителей с целью изучения 
опыта работы Мининой Н.В, Экспертная группа 

Совещания с классными 
руководителями 

Создание Совета Дела к апрельскому месячнику, Минина Н.В. 

Консультации для начинающих 
классных руководителей 

Индивидуальная работа с учащимися, технология подготовки и проведения индивидуальных бесед.  

Учеба актива К.И. Подготовка и проведение отчетно-выборных собраний, конференций, Минина Н.В. 

2.КОНТРОЛЬ 

Виды контроля: 
Ф - фронтальный, 
Т – тематический. 
Формы контроля: 
ПР.К. – предварительный, 
П. – персональный, 
ПО – предметно-обобщающий, 
Кл.О – классно-обобщающий, 
КО – комплексно-обобщающий 

Т.К. Качество общешкольных мероприятий, классных часов, клубных, кружковых и секционных занятий. 
Ф.К. Посещение классных часов и род. собр. Макаренко Т.Ю., Фокиной М.Ю. 
П.К. Занятость и успеваемость трудных учащихся. 
Подведение итогов: личные беседы с учащимися, родителями, классными руководителями. 

3.РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛЬНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 

Собрания Встреча учащихся 5 и 9 классов с Макаровой Е.А., главным врачом центра медицинской профилактики о здоровом 
образе жизни, Минина Н.В. 
Установочная беседа по месячнику «Служу Отечеству» 5-8 классы, Минина Н.В. 

КТД Служу Отечеству  Новикова С.А, Федорова М.И., Сенина Е.П., Петрова Н.А., Гайдук А.И. 

Духовное воспитание         1-4 классы Почта Святого Валентина, классные руководители 
Праздник Букваря, для 1 классов, Совет Организаторов, Панасова Е.В. 
Конкурс рисунков, посвященных творчеству И.А. Крылова, Совет Организаторов 

5-8 классы Почта Святого Валентина, классные руководители, командиры классов 
Общешкольная поздравительная акция ко Дню защитников отечества, Совет Организаторов 
Встреча с членами ПО «Боевое Братство» и поискового отряда, Минина Н.В., Панасова Е.В. 

9-11 классы Вечер встречи Выпускников, 9В Минина Н.В.. 02.02.2020 
Общешкольная поздравительная акция ко Дню защитников отечества, Совет Инструкторов 
Встреча с членами ПО «Боевое Братство» и поискового отряда, Минина Н.В., Панасова Е.В. 

Умственное воспитание     1-4 классы Интеллектуальные конкурсы и викторины, Совет Вожатых 

5-8 классы Интеллектуальные конкурсы и викторины, командиры классов 

9-11 классы Выявление отстающих учащихся и организация взаимопомощи в 9 классах, классные руководители 
Классные часы с приглашением родителей «Знание и жизнь», «Знание и производство», 9 и 11 классы, классные 
руководители 
Заседание учебного штаба «Отчёт учебных комиссий 11 классов», Хомякова Л.А., Совет  Инструкторов 

Физическое воспитание     1- 4классы Спортивные состязания среди учащихся 4 классов «Веселые старты», Совет Вожатых 

5-8 классы Подготовка команд 6,7 классов к соревнованиям по футболу, учителя физической культуры 



9-11 классы  

Общешкольная газета и 
периодическое издание  

1-11 классы 

О.г. «Поздравительная газета к 23 февраля», 8В Гайдук А.И. 
 

4.РУКОВОДСТВО РАЗЛИЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Библиотека  

Работа по профориентации Встреча обучающихся старших классов с работниками ФСИН, Минина Н.В. 

Музей Проведение экскурсий по музею для 2 классов «Эхо далекой войны», Минина Н.В. 9Б класс 
Совещание руководителей школьных музеев и краеведческих уголков. Заочный районный этап олимпиады 
школьников по краеведению  Минина Н.В., Кондрашова Л.С. 

Внештатная инспекция Заседание инспекции «Итоги проверки успеваемости и занятости трудных учащихся во внеурочное время», 
Федорова М.И. 

Клуб «ЮИД» Беседа «Дурные привычки» 

Клуб «юнармия» Торжественное вручение учащейся молодежи удостоверений гражданина подлежащего призыву на военную 
службу, 8-11 классы, Минина Н.В. 

5.РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание и лекторий для родителей «О влиянии кризисных ситуаций в семье на 
развитие и эмоциональное состояние ребенка».  Минина Н.В. , Федорова М.И. 

Взаимодействие с общественными 
организациями 

Подготовка вечера встречи выпускников совместно с ДДТ, привлечение к организации праздника выпускников 
школы, ., Минина Н.В. 
 
Участие в городских интеллектуальных соревнованиях «Что? Где? Когда?» « своя игра» , Совет Инструкторов 

6.ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Дом Творчества, СЮН, ДК, комитет 
по образованию 

Районный слет Мальчишей, Минина Н.В., 2-3 неделя 
Проведение школьного и районного этапов Всероссийского конкурса «Живая классика», учителя литературы 

 

 

 

 

МАРТ 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Семинары, педсоветы  



Изучение и обобщение передового 
опыта 

Обработка полученных результатов деятельности педагога, подготовка заключительного доклада, 
Минина Н.В., Шилина Т.П. 

Совещания с классными 
руководителями 

Анализ месячника « служу Отечеству», инструктаж классных руководителей о проведении КТД «Итожим то, что 
прожито», отчетно-выборных собраний, конференции, коллективного планирования. Обсуждение кандидатов в 
совет инструкторов, организаторов, командиров. Минина Н.В. 

Консультации для начинающих 
классных руководителей 

Работа с родителями учащихся. Основные формы работы с родителями.  

Учеба актива К.И. Коллективное планирование. Пресс-конференция актива. Минина Н.В., Панасова Е.В. 

2.КОНТРОЛЬ 

Виды контроля: 
Ф - фронтальный, 
Т – тематический. 
Формы контроля: 
ПР.К. – предварительный, 
П. – персональный, 
ПО – предметно-обобщающий, 
Кл. О – классно-обобщающий, 
КО – комплексно-обобщающий 

Т.К. Качество общешкольных мероприятий, классных часов, клубных, кружковых и 
секционных занятий. 
Ф.К. Проведение тематических классных часов. 
Подведение итогов: совещание классных руководителей. 
ПР.К. Подготовка документов на присуждение премий «Выпускник года», премии им. Ю.А.Гагарина. 
Подведение итогов: обсуждение на МО классных руководителей, Совете Инструкторов. 
ПР.К. Готовность к летней трудовой четверти (закупка инвентаря, семян). 
Подведение итогов: личные беседы. 

3.РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛЬНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 

Собрания Совет Дела по месячнику «Итожим то, что прожито», Кошеварова Вероника. (9Б класс), Салькова Мария. (11 
класс) 
Отчетно-выборные собрания по классам, классные руководители 

КТД  

Духовное воспитание         1-4 классы Праздник для воспитанников д/с «Праздник русской печки», Совет дела, Панасова Е.В., Кондрашова Л.С. 

5-8 классы Праздник «23+8», 10Б Игнатова Е.В. 

9-11 классы День письма «Я хочу вам сказать…»(администрации, учителям), 11 классы, классные руководители 
Поздравительная акция ко Дню 8 Марта, Совет Инструкторов 
Праздник «23+8», 10Б Игнатова Е.В. 

Умственное воспитание     1-4 классы Интеллектуальная игра, посвященная Дню Космонавтики «Через тернии к звездам», 1-4 классы, Совет Вожатых 

5-8 классы Подготовка к отчетно-выборной конференции (выборы будущего актива, коллективное планирование, творческие 
отчеты о работе за год), классные руководители, командиры классов 

9-11 классы Подведение итогов по прилежанию в 9-11 классах за первую четверть (для коллективного соревнования), Совет 
Инструкторов 
Выявление отстающих учащихся и организация взаимопомощи в 9 классах, классные руководители 
Подготовка к отчетно-выборной конференции (выборы будущего актива, коллективное планирование, творческие 
отчеты о работе за год), классные руководители, командиры классов 
Отчет учебных штабов 9-11 классов,Совет Инструкторов 

Физическое воспитание     1-4 классы Первенство школы по настольному теннису, 2-4 классы, Архипов В.Н., , руководители секции ОФП 

5-8 классы Первенство школы по настольному теннису, 5-8 классы, Архипов В.Н., руководители секции ОФП 



9-11 классы Военно-спортивные соревнования, посвященные памяти погибших солдат в локальных войнах, 
Архипов В.Н., Фокина М.Ю., Федорова М.И. 
Тематическая дискотека «По парам!», Орехов Д., Захаров А. (11А класс) 

Общешкольная газета и 
периодическое издание  

1-11 классы 

О.г. «8 Марта»,  8а Петроченкова З.В. 
О.г. «Загадочная химия и ее плоды», 10 А Петрова Н.А. 
 

4.РУКОВОДСТВО РАЗЛИЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Библиотека Районный марафон «Лидеры чтения-2020», Матвеева Е.П. 

Работа по профориентации Встреча с преподавателями и учащимися филиалов высших учебных заведений города, Минина Н.В. 

Музей Экскурсии по музею для 9 классов «Таланты рядом с нами. Крылатый благовест поэзии Н.В.Куржос»,   Минина Н.В. 

Внештатная инспекция Заседание инспекции «Снятие с учета», Шилина Т.П.., Федорова М.И. 

Клуб «Фитнес» Спорт – альтернатива вредных привычек 

Клуб «юнармия» Беседа «Грозная своей неприступностью» (о крепостной стене с рассказом о наших земляках, которые ее строили), 
8 класс, ЦРБ, Матвеева Е.П. 

5.РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями Собрание родителей выпускных классов «Готовимся к экзаменам», Хомякова Л.А. 

Взаимодействие с общественными 
организациями 

Изыскание средств(промышленный комплекс) для награждения лучших общественников на отчетно-выборной 
конференции,   Минина Н.В. 
Участие в деловой игре «Приди и проголосуй!» совместно с ДК, , Совет Инструкторов 

6.ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Дом Творчества, СЮН, ДК, комитет 
по образованию 

Сбор и подача информации об уклоняющихся от учебы в комитет по образованию, Федорова М.И., 10.03.2021 
Историко-краеведческая конференция, Макаренко Т.Ю., Сморгунова Н.Ф., 1-я неделя 
Участие в городском фестивале молодёжного творчества «Весенний», Панасова Е.В. 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Семинары, педсоветы Семинар классных руководителей «Организация летнего труда и отдыха школьников», Шилина Т.П. 



Изучение и обобщение передового 
опыта 

Творческий отчет двухгодовой работы Мининой Н.В.,  

Совещания с классными 
руководителями 

Работа классных руководителей с трудными учащимися: трудоустройство, снятие с учета, летний отдых, Шилина 
Т.П.., Федорова М.И. 
Организация трудовой четверти, Шилина Т.П. 

Консультации для начинающих 
классных руководителей 

Духовная культура школы.  

Учеба актива К.Обсуждение кандидатур в координационный совет. Минина Н.В. 

2.КОНТРОЛЬ 

Виды контроля: 
Ф - фронтальный, 
Т – тематический. 
Формы контроля: 
ПР.К. – предварительный, 
П. – персональный, 
ПО – предметно-обобщающий, 
Кл.О – классно-обобщающий, 
КО – комплексно-обобщающий 

Т.К. Качество общешкольных мероприятий, классных часов, клубных, кружковых и секционных занятий. 
ПР.К.Организация летней трудовой четверти. Планирование работы на участке, вшкольном лагере. 
Подведение итогов: совещание с классными руководителями, вожатой.  
Т.К.Проверка состояния школьной территории (санитария, озеленение). 
Подведение итогов: совещание с классными руководителями, личные беседы. 
Т.К. Уровень воспитанности уч-ся выпускных классов (мониторинг) 
Подведение итогов: совещание с классными руководителями 

3.РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛЬНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 

Собрания Установочные беседы по месячнику «Итожим то, что прожито», Минина Н.В. 
Отчетно-выборная конференция ДШО «Алые паруса», 5-11 классы,  Минина Н.В., Карпова А. (9Б класс), Салькова 
Мария. (11  класс) 
Беседа с представителями организации «Электросети», посвященная электробезопасности, для 3-4 классов, 
Минина Н.В. 

КТД Итожим то, что прожито Кондратенкова М.В., Панасова Е.В. 

Духовное воспитание         1-4 классы Классные часы «О доблести, о подвигах, о славе…», 1-4 классы, классные руководители 
Конкурс рисунков «Солнечное настроение», Совет Организаторов 

5-8 классы Школьный этап городской конференции «Дорогами милосердия», Зуева Т.Н. 

9-11 классы Школьный этап городской конференции «Дорогами милосердия», Зуева Т.Н. 

Умственное воспитание     1-4 классы Интеллектуальные конкурсы и викторины, Совет Вожатых 

5-8 классы  

9-11 классы Выявление отстающих учащихся и организация взаимопомощи в 9 классах, классные руководители 

Физическое воспитание     1-4 классы День Здоровья, классные руководители и учителя физической культуры 

5-8 классы День Здоровья, классные руководители и учителя физической культуры 

9-11 классы День Здоровья, классные руководители и учителя физической культуры 

Общешкольная газета и 
периодическое издание  

1-11 классы 

П.и. «Наша школа.ru», Козлов М. 10Б класс (Совет Инструкторов) 
О.г. «Писатели и поэты юбиляры», 8Б Короткова О.В. 
 

4.РУКОВОДСТВО РАЗЛИЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 



Библиотека Беседа «Права и обязанности подростков», 6-7 классы, Матвеева Е.П. Минина Н.В. 

Работа по профориентации Анкетирование учащихся 9,11 классов с целью изучения профориентации, Минина Н.В. 

Музей Проведение экскурсий по музею для 3 классов «Урок трудных дней», Минина Н.В. 

Внештатная инспекция Трудоустройство учащихся, склонных к правонарушениям, Шилина Т.П., классные руководители 

Клуб «фитнес» Беседа «Домашний спорт» 

Клуб «юнармия» Конференция «У каждого своя дорога»,  11классы, совместно с работниками ЦРБ, службой занятости 

5.РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями Встречи с родителями трудных учащихся по вопросам трудоустройства, организации летнего отдыха, Шилина Т.П., 
Федорова М.И. 

Взаимодействие с общественными 
организациями 

Встреча с руководителями дополнительного образования о работе кружков на базе школы в будущем учебном 
году, Минина Н.В. 
Городское мероприятие «Образование и карьера», Минина Н.В. 

6.ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Дом Творчества, СЮН, ДК, комитет 
по образованию 

К.О.: Совещание о планировании воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, Минина Н.В.. 3-4 неделя 
Участие в конкурсной программе ДК «Выпускник и выпускница», Минина Н.В., Панасова Е.В. 
Районная конференция по истории православной культуры «Дорогами Милосердия», Зуева Т.Н., Минина Н.В. 
апрель 2021 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Семинары, педсоветы Семинар классных руководителей «Планирование работы на будущий учебный год»,Минина Н,В, 

В.Изучение и обобщение передового 
опыта 

Собеседование с классными руководителями по формированию опыта работы на будущий год,        Минина Н.В. 



Совещания с классными 
руководителями 

Анализ апрельского КТД «Итожим то, что прожито», Минина Н,В. 
Результаты мониторинга «Уровень воспитанности учащихся», Минина Н.В., классные руководители 
Задачи классных руководителей выпускных классов по проведению праздников Последнего 
звонка и Выпускного вечера, Минина Н.В. 
Инструктаж по ТБ (походы, экскурсии, каникулы), Минина Н,В. 

Консультации для начинающих 
классных руководителей 

Собеседование «Мой первый год в школе».  

Учеба актива Сбор с активом нового учебного года, анкетирование с целью определения склонностей и интересов ребят. 
Минина Н.В., Панасова Е.В. 

2.КОНТРОЛЬ 

Виды контроля: 
Ф – фронтальный, 
Т – тематический. 
Формы контроля: 
ПР.К. – предварительный, 
П. – персональный, 
ПО – предметно-обобщающий, 
Кл.О – классно-обобщающий, 
КО – комплексно-обобщающий 

Т.К. Качество общешкольных мероприятий, классных часов, клубных, кружковых исекционных занятий. 
П.К. Оформление школы, методического кабинета, музея. 
ПР.К. Подготовка вожатых для летнего школьного лагеря. 
ПР.К. Подготовка документов на присуждение премию им. князя Смоленского Романа Ростиславовича 
Подведение итогов: личные беседы с ответственными за участки работы. 
ПР.К. Подготовка к празднику Последнего звонка, Выпускному вечеру, Первомузвонку. 
Подведение итогов: совещание классными руководителями выпускных классов. 

3.РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛЬНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 

Собрания Собрание по итогам учебной работы за год, Хомякова Л.А. 
Диагностика воспитанности учащихся, классные руководители, Минина Н.В. 

КТД  

Духовное воспитание         1-4 классы Участие в празднике Последнего звонка, 1 классы, Минина Н.В. 
Классные часы «Война в солдатском медальоне», классные руководители 

5-8 классы Подготовка вожатых для работы в летнем школьном лагере, 7-8 классы, начальники летнего школьного лагеря 
Классные часы «Война в солдатском медальоне», классные руководители 

9-11 классы Праздник Последнего звонка и Выпускного вечера,  9 и 11 классы, Минина Н.В.., Шилина Т.П.., Василенко Л.И., 
Ковалева О.В. 
Классные часы «Война в солдатском медальоне», классные руководители 

Умственное воспитание     1-4 классы Познавательные поездки и экскурсии, 1-4 классы, классные руководители, родительский комитет 

5-8 классы Познавательные поездки и экскурсии, 5-8 классы, классные руководители, родительский комитет 

9-11 классы Познавательные поездки и экскурсии, 9-11 классы, классные руководители, родительский комитет 
Выявление отстающих учащихся и организация взаимопомощи по подготовке к экзаменам в 9 классах, классные 
руководители 
Классные часы «Предварительные итоги успеваемости за год», классные руководители  

Физическое воспитание     1-4 классы Походы и экскурсии по родному краю, 1-4 классы, классные руководители, родительский комитет 
Разучивание подвижных игр к летнему школьному лагерю, 1-4 классы, Совет Вожатых 

5-8 классы Походы и экскурсии по родному краю, 5-8 классы, классные руководители, родительский комитет 



Экологическая акция «Спешите делать добро!», 5-8 классы, классные руководители 

9-11 классы Экологическая акция «Спешите делать добро!», 10 классы, классные руководители 

Общешкольная газета и 
периодическое издание  

1-11 классы 

О.г. «В вашу честь, выпускники!», 9Г, 9б, 9в, 9а, 11 классы  
 

4.РУКОВОДСТВО РАЗЛИЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Библиотека Познавательный час «Солунские братья», посвящ. Дню славянской письменности и культуры, для 7-8 классов, 
Матвеева Е.П. и работники 30 филиала ДЮБ 
Урок воинской славы «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен», для 1-4 классов, Матвеева Е.П. и работники 30 
филиала ДЮБ 

Работа по профориентации Сбор предварительной информации по трудоустройству учащихся выпускных классов, Минина Н.В. 

Музей Подготовка и проведение вечера воспоминаний с участием ветеранов войны «Нам дороги эти позабыть нельзя», 
запись воспоминаний, праздничное чаепитие, Минина Н.В. 

Внештатная инспекция Оформление трудных в учебе уч-ся в учебные заведения города, Шилина Т.П. классные руководители 

Клуб «Аленушка», девушки 9-11 класс  

Клуб «Сверстник»  

5.РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями Встреча с родителями по подготовке к выпускному вечеру, Минина Н.В., Василенко Л.И.., Фёдорова М.И. 

Взаимодействие с общественными 
организациями 

Подготовка Последнего звонка, Выпускного вечера совместно с ДДТ, Минина Н.В. 
Планирование работы на 2021-2022 учебный год совместно с 30 филиалом ДЮБ, Минина Н.В. 
Участие в городских интеллектуальных соревнованиях «Что? Где? Когда?», «своя игра»  Совет Инструкторов 

6.ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Дом Творчества, СЮН, ДК, комитет 
по образованию 

Участие в городском митинге, посвященном Дню Победы, Минина Н.В. 09.05.2021 
Сбор и подача информации об уклоняющихся от учебы в комитет по образованию, Федорова М.И., 20.05.2021 
Районный последний звонок, Минина Н.В., Василенко Л.И. 24.05.2021 
Предоставление анализа воспитательной работы школы за 2020-2021 учебный год в комитет по образованию, 
Минина Н.В.., 15.06.2021 

 


