


 

Работа с 
педагогами 
ОДОД 

1. День Знаний   
2. Программы 
доп.образования 
согласно ФГОС 
3. Планирование 
4. Вовлечение  
учащихся в  
объединения 
 ОДОД  
(до 10.09.) 
5. Списки уч-ся 
объединений  
(до 15.09.)  
6. Расписание 
объединений 
7. Расписание 
спортивной 
площадки 
8. Сдача доку-
ментации:  
- программы;  
- планирование 
работы; 
- списки уч-ся 
объединений 
9. Внесение в 
Параграф 
учащихся 
объединений 
(до 1.10.) 
10. Районные 
туристсо-крае-
ведческие со-
ревнования 
«Осенние тро-
пинки-2018» 
среди уч-ся 5-6 
кл. (13.09.) 

11. Заседание 
районного штаба 
ЮИД 
(24.09.) 
12.  Открытое 
Первенство 
Фрунзенского 
района по 
спортивному 

1. День Учителя 
2. Открытое Пер-
венство ШСК по 
шахматам 
(окт.-дек.) 
3. Открытая интер-
активная игра среди
ШСК ОУ СПб по 
краеведческому 
ориентированию 
«Мой город – 
Санкт-Петербург», 
посвящ. Дню пол-
ного освобождения 
Ленинграда от фа-
шистской блокады 
(1944 год) 
(окт., янв., фев.) 
4. Всероссийские 
спортивные сорев-
нования по эсте-
тической гимнас-
тике «НЕВСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ» кат. 6-
8, 8-10, 12-14 лет 
(13-14.10.) 
5. Конкурс-игра 
по ПДД 
(2-3.10.) 
6. Международ-
ный Фестиваль 
боевых искусств 
«Кубок Балтийс-
кого моря» по 
тхэквондо 
(___________.10.) 
 

1. День Матери 
2. Открытое Пер-
венство ШСК по 
шахматам 
(окт.-дек.) 
3. Открытое Пер-
венство ШСК по 
спортивной 
скакалке 
(______11.) 
4. Первенство 
ШСК по гим-
настике   
(______11.) 
5. Открытый 
турнир по эсте-
тической гим-
настике, посвя-
щенный 15-летию 
Тульского 
Спортивного 
клуба “Роксэт" 
кат. 6-8, 8-10 лет 
(5-6.11.) 
6. Открытый тур-
нир по эстетичес-
кой гимнастике 
«СЕВЕРНАЯ 
ВЕНЕЦИЯ» 
6-8, 8-10, 12-14 лет
(17-19.11.) 
7.  X Городской 
открытый детс-
кий конкурс  му-
зыкального твор-
чества «Семь 
весёлых нот», 
посвящен. прове-
дению программы 
«Десятилетие 
детства» в России 
(_____________) 
 8. Акция «Стань 
заметней. Носи 
световозвращате
ли!» ЮИД к Все-
мирному Дню па-

1. Новый год 
2. Открытое Пер-
венство ШСК по 
шахматам 
(окт.-дек.) 
3. Первенство 
ШСК по мини-
гольфу 
(_________12.) 
4. Открытое 
Первенство 
ШСК по мини-
футболу, посвя-
щенное Дню 
снятия блокады 
Ленинграда в 
ОУ № 314 
(17.12.-26.01.) 
3. XI районный 
конкурс патрио-
тической песни 
«Я люблю тебя, 
Россия!»  
(____________) 
 4. Городской 
фестиваль-кон-
курс хореогра-
фических кол-
лективов «В 
вихре танца» 
(____________) 
5. Командное 
первенство по 
шахматам «Бе-
лая ладья» 
между школами 
района (______) 
6. Всероссийские 
соревнования 
«НАДЕЖДЫ 
РОССИИ» по 
эстетической 
гимнастике    
кат. 12-14 лет 
(7-10.12.) 
7.Турнир 
«ЗИМНЯЯ 

1. Месячник 
патриотическо-
го воспитания 
2.  Открытое 
Первенство 
ШСК по мини-
футболу, посвя-
щенное Дню 
снятия блокады 
Ленинграда в 
ОУ № 314 
(17.12.-26.01.) 
3. Открытое 
Первенство 
ШСК по 
черлидингу 
(24.01.) 
4. Открытая 
интерактивная 
игра среди ШСК 
ОУ СПб по 
краеведческому 
ориентирова-
нию «Мой город 
– Санкт-Петер-
бург», посвящ. 
Дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады (1944 
год) 
(окт., янв., фев.)
5. Районные 
соревнования по 
зимнему коман-
дному ориенти-
рованию «Звёзд
ный маршрут –
 2019»  
(дек.-янв.) 
6.  Районный 
шахматный 
фестиваль «Мой 
первый турнир»
(____________) 
7.  Конкурс 

1. День защит-
ника Отечества 
2.  Подведение 
итогов месяч-
ника патриоти-
ческого воспи-
тания 
3. Открытая 
интерактивная 
игра среди 
ШСК ОУ СПб 
по краеведчес-
кому ориенти-
рованию «Мой 
город – Санкт-
Петербург», 
посвящ. Дню 
полного осво-
бождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады (1944 
год) 
(окт., янв., фев.)
4. Гала-концерт 
городского фес-
тиваля «В вих-
ре танца»  
(____________) 
5.   Городской 
конкурс вокаль-
ных ансамблей 
и солистов 
«Песня летит 
над Невой  
(___________) 
6.  Районный 
конкурс испол-
нительского 
мастерства  
«Навстречу 
музыке» (_____)
7. Спортивный 
праздник и 
мастер-классы в 
ОУ № 314 
(____________) 

1. День        
8 марта 
2.  Открытое 
Первенство 
ШСК по 
прыжкам в 
высоту 
(______03.) 
3. Открытое 
Первенство 
ШСК по 
пионерболу 
(март-апр.) 
4. Школьный
шахматный 
турнир 
«Весенние 
каникулы» 
(_________) 
5. Районный 
фестиваль 
народных 
коллективов 
«Как на 
нашей на 
сторонке»  
(_________) 
6. Интернет-
акция ЮИД 
«Позитив-
ная эмбле-
ма» 
(__________)
7. Конкурс 
рисунков «Я 
люблю ПДД»
(март-апр.) 
8. Районные 
соревнования 
по парковому 
ориентирова-
нию «Весен-
ний ориен-
тир – 2019» 
(март-май) 
9. Первенство
СПб по 

1. Открытое 
первенство по  
эстетической 
гимнастике 
«Петербург-
ская Олим-
пия» 
(______04.) 
2.  Открытое 
Первенство 
ШСК по 
пионерболу 
(март-апр.)  
3.  Открытый 
районный шах-
матный тур-
нир «Кубок 
шестиклас-
сников» 
(______04.) 
4. Районный 
слет ЮИД 
«Безопасное 
колесо» 
(26.04.) 
5.  Конкурс 
рисунков «Я 
люблю ПДД» 
(март-апр.) 
6.  Районные 
соревнования 
по парковому 
ориентирова-
нию «Весен-
ний ориентир 
– 2019» 
(март-май) 
7. Первенство 
России по 
эстетической 
гимнастике 
(_______.04.) 
 

1. День 
Победы 
2.   Викторина 
по ПДД 
(___________) 
3.  Районные 
соревнования 
по парковому 
ориентирова-
нию «Весен-
ний ориентир –
2019» 
(март-май) 
4. Контроль-
но-туристс-
кий маршрут 
(КТМ) Фрун-
зенского рай-
она 
(_______.05.) 
 5. III  откры-
тый  турнир по 
эстетической 
гимнастике 
«Выборгская 
Рапсодия»  
(________.05.) 
6. Аттестация 
на цветные 
пояса по 
тхэквондо 
(_______.05.)  
7. Открытые 
занятия для 
родителей 
8.  Анализ 
работы за год 
9.  Сдача 
документации: 
- программы 
- журналы 
- отчеты 
 



парковому 
ориентирова-
нию «Осен-
ний ориентир 
– 2018» 
(________.09.) 

 

мяти жертв ДТП 
(12-18.11.) 
9. Открытый  
турнир «Кубок 
Петра 1» по тхэк-
вондо 
(__________.11.) 

СКАЗКА» по 
эстетической 
гимнастике для 
детских возраст-
ных категорий 
8-10 лет 
(22-23.12.) 
8.  Открытые 
занятия для 
родителей 
9.  Акция ЮИД 
«Зимние кани-
кулы в ра-
дость!» 
(10-21.12.) 
10.   Конкурс 
«Создание 
макета Малой 
Бухарестской 
улицы» 
 (дек.-фев.) 
11. Первенство 
СПб по тхэк-
вондо 
(_________.12.) 
12.  Районные 
соревнования по 
зимнему коман-
дному ориенти-
рованию «Звёзд
ный маршрут –
 2019»  
(дек.-янв.) 
13.  Аттестация 
на цветные 
пояса по 
тхэквондо 
(_______.05.)  
 

«Создание 
макета Малой 
Бухарестской 
улицы» 
(дек.-фев.) 
8. Открытое 
первенство 
Невского 
района Санкт-
Петербурга по 
эстетической 
гимнастике 
“София” 
(_______.01.) 
 

8. Интернет-
акция ЮИД 
«Позитивная 
эмблема» 
(____________) 
9. Конкурс 
«Создание 
макета Малой 
Бухарестской 
улицы» 
 (дек.-фев.) 
 
 

эстетической 
гимнастике 
(_______.03.)

 10. Первенство
Центрального 
р-на СПб  по 
эстетической 
гимнастике, 
посвященное 
Международ-
ному женско-
му Дню 8 
марта   
(_______.03.)
11. Открытый 
турнир 
«ЮНЫЙ 
ГИМНАСТ» 
СПб (кат.8-
10) и Пер-
венство Се-
веро-Запад-
ного Феде-
рального 
округа РФ 
(кат.12-14) 
(_______.03.)
 

          



Организация 
взаимодейст-
вия с родите-
лями обучаю-
щихся 

1. Родительские 
собрания «Режим 
работы школы 
в 2018-2019 
учебном году» 
(18.09.) 
2. Анкетирова-

ние 
3. Вовлечение 
учащихся в  
объединения 
 ОДОД 
4. День дистан-
ционного обу-
чения (день 
здоровья) 

(27.09.) 
 

День открытых 
дверей (во всех уч. 
заведениях города) 
- прием родителей  
(13.10.) 
 
 

День открытых 
дверей (во всех 
уч. заведениях 
города) - прием 
родителей   
(17.11.) 

Открытые 
занятия  
объединений 
ОДОД 

День открытых 
дверей - прием 
родителей  
(15.01.) 
 

День профори-
ентации (28.02.) 
 

День откры-
тых дверей - 
прием роди-
телей 
(19.03.)    

1. День  дис-
танционного 
обучения (день 
здоровья) 
(________04.) 
2. Субботник 
(20.04.) 
 

1. Родитель-
ские собрания 
«Итоги 2018-
2019 учебного 
года»  (14.05.) 
2. Открытые 

занятия объеди-
нений   ОДОД  
3. Анкетиро-
вание  
 

          
Организация 
взаимодейст-
вия с внешко-
льными орга-
низациями 

1. Беседы с ру-
ководителями и 
педагогами 
школьных 
ОДОД, спор-
тивных клубов, 
учреждений 
дополнитель-
ного образо-
вания, культу-
ры, спорта с 
целью озна-
комления с 
планами работы 
на 2018-19 
учебный год 
2.  Подписание 
договоров о се-
тевом  взаимо-
действии в 2018-
19 учебном году 
3. Обновление 
сайта Единый 
национальный 
портал доп. об-
разования де-
тей 
(до 25.09.) 
4. Подача заявки 
и участие в рай-

1. Подача заявки 
на участие в рай-
онном Смотре-
конкурсе ШСК  
(15.10.-15.11.)  
2. Сбор материала 
для участия в рай-
онном Смотре-
конкурсе ШСК  
3. Подача заявки и 
участие в Откры-
том Первенстве 
ШСК по шахма-
там (до 5.10.) 
4. Подача заявки и 
участие в открытой 
интерактивной игре
среди ШСК ОУ 
СПб по краевед-
ческому ориенти-
рованию «Мой 
город – Санкт-Пе-
тербург», посвящ. 
Дню полного осво-
бождения Ленин-
града от фашистс-
кой блокады (1944 
год) 
(окт., янв., фев.) 
5. Подача заявки 

1. Участие  в рай-
онном Смотре-
конкурсе ШСК 
(15.10.-15.11.)  
2. Участие в От-
крытом Пер-
венстве ШСК по 
шахматам 
(окт.-дек.) 
3. Участие в 
Открытом Пер-
венстве ШСК по 
спортивной 
скакалке (___.11.)
4. Подача заявки и 
участие в Пер-
венстве ШСК по 
гимнастике  
(__________.11.) 
5. Подача заявки на
участие в XI рай-
онном конкурсе 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия!» 
(____________) 
6.  Подача заявки 
на участие в го-
родском фести-
вале-конкурсе 

1. Участие в От-
крытом Пер-
венстве ШСК по 
шахматам  
(окт.-дек.) 
2. Подача заявки 
и участие на Пер-
венстве ШСК по 
мини-гольфу 
(_____________) 
3. Подача заявки 
на участие в 
Открытом Пер-
венстве ШСК по 
черлидингу 
(_____________)
4. Подача заяв-
ки и участие в 
Открытом Пер-
венстве ШСК по 
футболу, посв. 
Дню снятия бло-
кады Ленингра-
да (17.12.-26.01.)
5. Участие в  XI 
районном кон-
курсе патрио-
тической песни 
«Я люблю тебя, 
Россия!» (____) 

1.  Участие в 
Открытой интер-
активной игре 
среди ШСК ОУ 
СПб по крае-
ведческому 
ориентирова-
нию «Мой город 
– Санкт-Петер-
бург», посвящ. 
Дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады (1944 
год) 
(окт., янв., фев.)
2.  Участие в 
районных сорев-
нованиях по 
зимнему коман-
дному ориенти-
рованию «Звёзд
ный маршрут –
 2019»  
(дек.-янв.) 
3. Участие в 
Открытом Пер-
венстве ШСК 
по черлидингу 

1. Участие в 
Открытой интер-
активной игре 
среди ШСК ОУ 
СПб по краеве-
дческому ори-
ентированию 
«Мой город – 
Санкт-Петер-
бург», посвящ. 
Дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады (1944 
год) 
(окт., янв., фев.)
2. Участие в 
Интернет-акции 
ЮИД «Пози-
тивная эмбле-
ма» 
(_____________)
3. Подача заяв-
ки на участие в 
Открытом Пер-
венстве ШСК 
по пионерболу 
(____________) 
4. Участие в 

1. Участие в 
Открытом 
Первенстве 
ШСК по  
пионерболу 
(_________) 
2. Участие в 
районном 
фестивале 
народных 
коллективов 
«Как на 
нашей на 
сторонке»  
3. Участие в 
Открытом 
Первенстве 
ШСК по 
прыжкам в 
высоту 
(_________) 
4. Подача 
заявки на 
участие в 
Открытом 
районном 
шахматном 
турнире «Ку-
бок шести-
классников»

1. Участие в 
Открытом Пер-
венстве ШСК 
по  пионер-
болу (______) 
2.  Участие в 
Открытом  рай-
онном шахмат-
ном турнире 
«Кубок шести-
классников»  
(___________) 
3.  Участие в 
районном 
слете  ЮИД 
«Безопасное 
колесо» 
(26.04.) 
4. Участие в 
конкурсе 
рисунков «Я 
люблю ПДД» 
(март-апр.) 
5.  Участие в 
районных со-
ревнованиях по
парковому 
ориентирова-
нию «Весен-
ний ориентир 

1.  Участие в 
районных со-
ревнованиях по 
парковому 
ориентирова-
нию «Весен-
ний ориентир –
2019» 
(март-май) 
2. Участие в 
контрольно-
туристском 
маршруте 
(КТМ) Фрун-
зенского рай-
она 
(_______.05.) 
3. Участие в 
III открытом 
  турнире по 
эстетической 
гимнастике 
«Выборгская 
Рапсодия» 
(_______.05.)  
 4. Участие в  
«Состязани-
ях» - уличный 
баскетбол 



онном туристс-
ко-краеведчес-
ком соревнова-
нии «Осенние 
тропинки-2018»
среди уч-ся 5-6 
кл. (13.09.) 
5. Участие в 
открытом Пер-
венстве Фрун-
зенского райо-
на по спортив-
ному парково-
му ориентиро-
ванию «Осен-
ний ориентир 
– 2018» 
(________.09.) 
 
6. Участие в 
«Президентских
играх» - футбол 
(сент.-окт.) 
7.  Участие в 
«Президентских
играх» - легкая 
атлетика 
четырехборье 
(18-19.09.) 
8.  Участие в 
«Президентских
играх» - 
осенний кросс 
(25-26.09.) 
 

на участие  в 
открытом  Пер-
венстве ШСК по 
спортивной ска-
калке (________) 
6. Подача заявки на 
участие  в  Пер-
венстве ШСК по 
гимнастике 5-6 кл.
(______________) 
7. Подача заявки 
на участие   в X 
Городском откры-
том детском кон-
курсе  музыкаль-
ного творчества 
«Семь весёлых 
нот», посвящен. 
проведению прог-
раммы «Десятиле-
тие детства» в 
России 
(с 1 по 29.10.)  
8. Участие во Все-
российских спор-
тивных соревнова-
ниях по эстети-
ческой гимнасти-
ке «НЕВСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ» кат. 6-
8, 8-10, 12-14 лет 
(13-14.10.) 
9. Участие в го-
родском обучаю-
щем слёте-семи-
наре отрядов 
ЮИД Санкт-Пе-
тербурга 
(19-21.10.) 
10. Участие в 
«Президентском 
многоборье» - 
«Состязания» - 
легкая атлетика 
(2-3.10.) 
11. Участие в 
Международном 
Фестивале боевых 
искусств «Кубок 

хореографичес-
ких коллективов 
«В вихре танца» 
(___________) 
7. Подача заявки 
на участие в 
командном пер-
венстве по шах-
матам «Белая 
ладья» между 
школами района 
(_____________)  
8. Участие в X   
Городском откры-
том детском кон-
курсе  музыкаль-
ного творчества 
«Семь весёлых 
нот», посвящен. 
проведению 
программы 
«Десятилетие 
детства» в России  
(__________) 
9.  Участие в 
Открытом турнире 
по эстетической 
гимнастике 
«СЕВЕРНАЯ 
ВЕНЕЦИЯ» 
6-8, 8-10, 12-14 лет
(17-19.11.) 
10. Участие в 
«Президентских -
«Состязаниях» - 
настольный 
теннис (8-9.11.) 
11. Участие в 
«Президентских 
- «Состязаниях» 
- веселые 
старты (20-
21.11.) 
12. Участие в От-
крытом турнире 
«Кубок Петра 1» 
по тхэквондо 
(___________11.) 

6. Участие в го-
родском фести-
вале-конкурсе 
хореографичес-
ких коллективов 
«В вихре танца»
(____________) 
7. Участие в ко-
мандном пер-
венстве по шах-
матам «Белая 
ладья» между 
школами рай-
она (_________) 
8. Участие во 
Всероссийских 
соревнованиях 
«НАДЕЖДЫ 
РОССИИ» по 
эстетической 
гимнастике   
кат. 12-14 лет 
(7-10.12.) 
9. Участие в 
турнире 
«ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА» по 
эстетической 
гимнастике 
для детских 
возрастных 
категорий 8-10 
лет (22-23.12.) 
10.  Участие в 
акции ЮИД 
«Зимние кани-
кулы в ра-
дость!» 
(10-21.12.) 
11.  Участие в  
конкурсе «Соз-
дание макета 
Малой Буха-
рестской ули-
цы» 
 (дек.-фев.) 
12.  Участие на 
Первенстве 
СПб по тхэк-

(_24.01._) 
4. Участие в 
Открытом Пер-
венстве ШСК 
по мини-фут-
болу, посв. Дню 
снятия блокады 
Ленинграда 
(17.12.-26.01.) 
5. Подача заяв-
ки на участие в  
городском кон-
курсе вокальных 
ансамблей и со-
листов «Песня 
летит над 
Невой» (до 1.02.)
6.  Подача заяв-
ки на участие в  
 открытом рай-
онном конкурсе 
исполнительс-
кого мастерства 
«Навстречу 
музыке»  
(________) 
7. Подача заявки 
на участие в рай-
онном фестивале 
народных кол-
лективов «Как 
на нашей на 
сторонке»   
(____________) 
8.  Подача заявки 
и участие в  рай-
онном шахмат-
ном фестивале 
«Мой первый 
турнир»  
(____________) 
9. Участие в  
конкурсе «Соз-
дание макета 
Малой Буха-
рестской ули-
цы» 
 (дек.-фев.) 
10.  Участие в 

Гала-концерте 
городского фес-
тиваля «В вихре 
танца» (______)
5. Участие в го-
родском конкур-
се вокальных ан-
самблей и солис-
тов «Песня летит
над Невой» 
(________)  
6. Участие в  
 открытом рай-
онном конкурсе 
исполнительско
го мастерства  
«Навстречу 
музыке» 
(__________) 
7. Подача заяв-
ки на участие в 
Открытом Пер-
венстве ШСК по 
прыжкам в 
высоту (______)
8. Подача заяв-
ки на участие в 
районном фес-
тивале народ-
ных коллекти-
вов «Как на на-
шей на сторон-
ке»   
(____________) 
9. Участие в 
спортивном 
празднике и 
мастер-классах 
в ОУ № 314 
(____________) 
10.  Участие в  
конкурсе «Соз-
дание макета 
Малой Буха-
рестской ули-
цы» 
 (дек.-фев.) 
11.  Участие в 
региональных 

(_________) 
5. Участие в 
конкурсе 
рисунков «Я 
люблю ПДД»
(март-апр.) 
6. Участие в 
районных со-
ревнованиях 
по парковому 
ориентирова-
нию «Весен-
ний ориентир
– 2019» 
(март-май) 
7. Участие в 
Первенстве 
СПб по 
эстетической 
гимнастике 
(_______.03.)
8. Участие в 
Первенстве 
Центрального 
р-на СПб  по 
эстетической 
гимнастике, 
посвященном 
Международ-
ному женско-
му Дню 8 мар-
та   
(_______.03.)
9.Участие в 
Открытом 
турнире 
«ЮНЫЙ 
ГИМНАСТ» 
СПб (кат.8-
10) и Пер-
венстве Се-
веро-Запад-
ного Феде-
рального 
округа РФ 
(кат.12-14) 
(_______.03.)
10. Участие в 
«Президент-

– 2019» 
(март-май) 
6. Участие на 
Первенстве 
России по 
эстетической 
гимнастике 
(_______.04.) 
7. Проведе-
ние и участие  
Открытого 
первенства по  
эстетической 
гимнастике 
«Петербургс-
кая Олим-
пия» 
(______04.) 
8. Участие в 
«Президент-
ских играх» -  
«К стартам 
готов!» 
(_______.04.) 
9.  Участие в 
«Президент-
ских Состя-
заниях» - 
мини-футбол 
 (_______.04.) 
 

 (________.05.) 
 



Балтийского мо-
ря» по тхэквондо 
(___________.10.) 
 
 

вондо 
(_________.12.) 
13. Участие в 
районных сорев-
нованиях по 
зимнему ко-
мандному 
ориентирова-
нию «Звёздный 
маршрут –
 2019»  
(дек.-янв.) 
12.  Участие в 
«Президентс-
ких «Состяза-
ниях» - плава-
ние  
(_________.12.) 
13.  Участие в 
«Президентс-
ких - «Состяза-
ниях» - дартс  
(_________.12.) 
14.  Участие в 
«Президентских 
играх» - волей-
бол 
(_________.12.) 
 

Открытом пер-
венство Невско-
го района Санкт-
Петербурга по 
эстетической 
гимнастике 
“София” 
(__________01.) 
 
 
 
 
 

соревнованиях – 
лыжные гонки 
(__________02.) 
 

ских играх» -
баскетбол 
(_______.03.)
11. Участие в 
«Президент-
ском много-
борье» - «Сос-
тязания» - 
тестирование
5-8 классы 
(_______.03.)
 

          
Организация 
общешколь-
ных коллек-
тивных твор-
ческих дел 
(совместно с 
воспитатель-
ной службой и 
службой 
здоровья) 

1. День Знаний 
(1.09.) 
2.  День дистан-

ционного обу-
чения (день 
здоровья) 

(27.09.) 

1. День Учителя 
(5.10.) 
2.  Круглый стол 
классных руково-
дителей «Сохра-
нение здоровья 
учащихся» 
(_______________) 
 
 

1. День Матери 
(25.11.) 
2.  День нацио-
нального Един-
ства (4.11.) 
3.  День междуна-
родной толеран-
тности  (16.11.) 
4. Мероприятия по 
ПДД в рамках         
«Всемирного дня 
жертв ДТП» - со-
ревнования, кон-
курсы, викторины 
 
 
 
 

1. Новый год  
2.  День героев 
Отечества 
(9.12.) 
 

1. Месячник 
патриотическо-
го воспитания 
2. День снятия 
блокады Ленин-
града (27.01.) 
 

1. Спортивно-
военизированная 
игра «Мы –за-
щитники Оте-
чества» 
(_________.02.) 
2. Подведение 
итогов месяч-
ника патриоти-
ческого воспи-
тания   
 

1. Музыкаль-
но-развлека-
тельное меро-
приятие для 
девочек, пос-
вященное 
Дню 8 марта 
(_________) 
 

1. Месячник 
по формиро-
ванию здоро-
вого образа 
жизни 
2. Всемирный 
День здоровья 
(7.04.)  
3. День рожде-
ния школы  
(13.04.) 
 
 

1. День Победы 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

         

Контроль 1. Комплекто-
вание групп 
ОДОД 
2. Проверка 
оформления 
журналов  
3. Проверка 
наполняемос-
ти групп 
(посещение 
занятий) 
4. . Проверка 
программ  
5. Проверка  
планирования 

1. Проверка сос-
тояния  работы   
занятий ОДОД 
(посещение 
занятий) 
2. Проверка 
журналов,  
посещаемости 
 
 

1. Проверка 
контингента в 
группах ОДОД 
(посещение 
занятий) 
2. Проверка 
журналов  

1. Проверка 
сохранности 
контингента в 
группах 
ОДОД (посеще
ние занятий)  
2. Проверка 
журналов,  
посещаемости 
 
 

1. Проверка 
журналов, 
посещаемости 
2. Проверка 
выполнения 
программ  
 

1. Анализ 
работы  ОДОД 
с учащимися из 
семей группы 
риска, стоящих 
на учете в ОДН 
2.  Проверка 
журналов, 
посещаемости 
 

1.  Проверка 
состояния  
работы   
занятий 
ОДОД 
(посещение 
занятий) 
2. Проверка 
журналов 
 

1. Проверка 
сохранности 
контингента в 
группах 
ОДОД   
2. Проверка 
журналов, 
посещаемос-
ти 
 

1. Анализ 
работы ШСК  
и ОДОД за 
год 
2. Отчеты по 
программам, 
планирова-
нию 
3.  Сдача 
журналов 
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