
 



№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка 

 о   

выполнении 
I Организационное заседание. 

Анализ работы МО                       за 

2019-2020 учебный год.                  

Утверждение плана работы МО на 

2020-2021 учебный год. 

31 августа Т.А.Рыжова    

II Участие во всех общешкольных 

мероприятиях. 

в течение 

года 

Воспитатели                            

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

 

Сентябрь 
1. Общешкольная линейка 

«Здравствуй, страна знаний».   

1 сентября Воспитатели                  

1-4 классов,   

дошкольных групп 

 

2.Месячник «Безопасные дороги 

детям »  

 

 сентябрь Воспитатели                  

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

3.Конкурс рисунков «Мы и 

безопасность» 

 

2 сентября Воспитатели                  

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

4.Беседы«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

3 сентября Воспитатели 1-4 

классов, 

дошкольных групп 

 

5.Тематические игры  

безопасности дорожного 

движения «Уроки светофора». 

4-6 

сентября 

Воспитатели                  

1- 4 классов , 

дошкольных групп 

 

6.Классные беседы «На Кубани 

закон такой: 22.00- пора домой!» 

2-9 сентября Воспитатели                  

1- 4 классов , 

дошкольных групп 

 

7. Классные мероприятия 

«13сентября 1937г -День 

образования  Краснодарского края 

13 сентября Воспитатели                 

1-4 классов,  

дошкольных групп 

 

8.Беседы «Правильное питание»      
10-17   

сентября 

Воспитатели                  

1- 4 классов , 

дошкольных групп 

 

9..Игровой практикум по правилам 

поведения в школе «Необычное 

школьное путешествие»  

16 сентября Воспитатели                  

1- 4 классов , 

дошкольных групп 

 

10. Беседы  «21 сентября- 

Международный день мира» 

21 сентября Воспитатели                 

1-4 классов,  

дошкольных групп 

 

11. «13сентября 1937г - День 

образования Краснодарского 

края.» (беседы, конкурс рисунков) 

13 сентября Воспитатели                 

1-4 классов,  

дошкольных групп 

 

12.Изготовление  

сувениров к дню образования 

Краснодарского края  

1-12 

сентября 

                    

Педагог доп. 

образования  

И.Н Подлужная  

 

 

 13.День здоровья  

Беседа:«Спорт - наша сила» 

25 

сентября 

Учителя 

физкультуры 

 



 

 14.Конкурс рисунков «Подвиги 

четвероногих  

друзей» 

23-27 

сентября 

Воспитатели                        

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

15.День Здоровья 

«Спорт – наша сила»  

30 сентября Воспитатели                        

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 16.Беседы о необходимости 

соблюдения За.кона№1539 

в течение  

месяца 

Воспитатели            

1-4 классов,  

дошкольных групп 

 

 17. Санитарная среда.  

Работа по уборке школьной 

территории «Трудовой десант» 

 

в течение  

месяца 

Воспитатели            

1-4 классов,  

дошкольных групп 

 

 Беседы по профилактике 

короновируса  

в течение  

месяца 

Воспитатели            

1-4 классов,  

дошкольных групп 

 

Октябрь 1.Месячник «Здоровое 

поколение». 

                                     

октябрь 

             

 

Воспитатели              

1-4 классов,  

дошкольных групп   

 

2. «День пожилого человека» 

(беседы) 

1октября Воспитатели              

1-4 классов,  

дошкольных групп    

 

 3. Конкурс рисунков «Благодарю 

тебя, учитель!» 

29-2 октября Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп     

 

4. Праздничные классные 

мероприятия, посвященные Дню 

учителя «Праздничный урок» 

3 октября Воспитатели               

1-4 классов,  

дошкольных групп  

 

5.Информационно-познавательные 

беседы: «Здоровое питание – 

здоровые школьники» 

  

12-19 

октября 

Воспитатели               

1-4 классов,  

дошкольных групп 

 

6. Экскурсия в городской парк 

«Краски осени» 

23 октября Воспитатели              

1-4 классов,  

дошкольных групп 

 

7.День здоровья 

«Осенний марафон здоровья» 

октябрь  Воспитатели              

1-4 классов,  

дошкольных групп  

 

8.Учения по пожарной 

безопасности. 

Конкурс рисунков: "Не шути с 

огнем»   

 

15-22 

октября 

 

Воспитатели              

1-4 классов,  

дошкольных групп    

 

9. Закон  №1539 (беседы) 

 

 

октябрь Воспитатели                

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 



10.Санитарная среда.  

Работа по уборке школьной 

территории «Трудовой десант» 

 

в течение  

месяца 

Воспитатели                 

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

 11.Заседание МО. Анализ работы 

за  I четверть. 

 

23 октября Т.А.Рыжова  

Беседы по профилактике 

короновируса 

в течение 

месяца 

Воспитатели                

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

Ноябрь 1.Месячник «Православная 

культура и религиозная этика» 

 

ноябрь 

 

Воспитатели                

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

 

2.Конкурс рисунков «Россия – 

Родина моя!» 

5 - 9 

ноября 

Воспитатели                        

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

3.Внеклассные беседы «ЗОЖ – что 

это значит?» 

9-13 ноября Воспитатели                        

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

4.Открытка для мамы 

 

 

16-21 ноября Воспитатели                        

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

5.Праздничные классные 

мероприятия ко Дню Матери:  

«Мой самый главный человек» 

21 ноября Воспитатели                        

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

6.Беседы: «Все профессии нужны! 

Все профессии важны!», 

23-30 

ноября 

Воспитатели                        

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

7.Методическая неделя 

воспитателей. 

ноябрь Воспитатели 1-4,                         

дошкольных групп 

 

 

8.День без конфликтов 

«Многонациональная Кубань», 

«Все мы разные, но мы – одна 

семья!» 

 

25 ноября Воспитатели 1-4 

классов,                         

дошкольных групп 

 

9. Беседы о необходимости 

соблюдения Закона№1539 

в течении 

месяца 

Воспитатели  

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 10.Конкурс рисунков «Памятник 

неизвестному солдату» 

30 ноября-

4декабря 

Воспитатели                        

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 11.Беседа с учащимися по 

профилактике ДТП, по пожарной 

безопасности 

в течение 

месяца 

Воспитатели                        

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

Беседы по профилактике 

короновируса 

в течение 

месяца 

  



Декабрь 1.Декада инвалидов. «Спортивный 

марафон к Международному дню 

инвалидов 

«Мы можем!»  

1-4 декабря Воспитатели                    

1-4 классов, 

дошкольных групп 

                          

Учителя 

физкультуры 

 

2.Открытие месячника 

«Отзывчивое сердце» 

 

1 декабря Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 3.Профилактические беседы о 

здоровом образе жизни: «В 

здоровом теле – здоровый дух! 

 

1-7 декабря Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

4.Выставка детских работ к дню 

инвалидов. 

1-7 декабря Педагог доп. 

образования 

И.Н Подлужная 

 

5.День Конституции. Атрибуты 

государственной символики. 

(беседы) 

12 декабря Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

6.Конкурс поделок «Встречаем 

Новый год».                              

декабрь  Педагог доп. 

образования 

И.Н Подлужная 

 

7. Беседы о правонарушениях 

связанных с  

пиротехникой. 

2-20 

декабря  

Воспитатели   

1-4 классов , 

дошкольных групп    

 

8.Операция «Кормушка для 

пернатых друзей»  пиротехникой. 

 

1-27 декабря Воспитатели   

1-4 классов , 

дошкольных групп    

 

9.Беседы «Осторожно, гололед! 

Безопасность на дороге». 

7-20 декабря Воспитатели   

1-4 классов , 

дошкольных групп    

 

 10. Новогодние праздничные 

классные мероприятия 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовёт!»  

24-28 

декабря 

Воспитатели   

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 11.Изготовление поделок  к 

празднованию Нового года. 

декабрь Педагог доп. 

Образования 

 И.Н Подлужная  

 

 

12.Беседы о соблюдении 

Закона№1539 

в течение 

месяца 

Воспитатели   

1-4 классов , 

дошкольных групп 

           

 

13.Заседание МО. Анализ за II 

четверть. 

25 декабря Т.А. Рыжова  



     

 10.Санитарная среда.  

Работа по уборке школьной 

территории «Трудовой десант» 

в течение 

месяца 

Воспитатели              

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

Беседы по профилактике 

короновируса 

в течение 

месяца 

Воспитатели              

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

Январь 1. Открытие месячника «Я - 

патриот» 

 

15 января  Воспитатели                       

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

 Беседы по профилактике ДТП 1-5 января Воспитатели                       

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

 2 Декада «добрых дел». 

Внеклассные занятия 

«Международный день «спасибо!»                  

11-22 января 

 

 

Воспитатели                

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 
 

3.Мастер- класс: «Народная 

игрушка» 

 

 

январь Педагог доп. 

образования  

И.Н Подлужная  

 

4.Беседы «Светлое рождество – 

христианский праздник», 

Народные традиции. Крещение 

народное» 

11-19 января воспитатели 1-12 

классов, 

дошкольных групп, 

библиотекарь школы 

Чумаченко А.А. 

 

 5.Беседы о соблюдении правил 

дорожного движения (ДТП) 

 

 

11-31 января Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 6.Спортивные классные 

соревнования по шашкам   

18-22 

января 

Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

7.Уроки безопасности дорожного 

движения в зимнее время года 

12-18 

января 

Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 8.Беседы об освобождении 

городов Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков.  

25-30 января Воспитатели              

1-12классов  

дошкольных групп 

    

 

 9. Конкурс рисунков                                    

«Мой край не обошла война» 

18-31января Воспитатели              

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

 

    



 10.Беседы по профилактике 

вирусных заболеваний, 

короновируса   

в течение 

месяца 

Воспитатели              

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

11.Санитарная среда.  

Работа по уборке школьной 

территории «Трудовой десант» 

 

в течение 

месяца 

Воспитатели              

1-4 классов, 

дошкольных групп 

Февраль Открытие  месячника оборонной – 

массовой и военной – 

патриотической работы 

«Опалённое детство» 

1-26 февраля Воспитатели              

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

 

 Беседы по профилактике ДТП 

 

1-5 февраля Воспитатели                

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

2.Конкурс рисунков                    

«Опаленное детство» 

4-10  

февраля 

Воспитатели                

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

Акция «Долг. Память. Честь», 

посвященная Дню памяти воинов- 

интернационалистов. Экскурсии, 

беседы по теме. 

11-15 

февраля 

Воспитатели                

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 3.Беседы по профилактики ДТП. 20-28 

февраля 

Воспитатели                   

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

4.Конкурс рисунков «Буду Родину 

любить, буду армии служить!»  

11-22 

февраля 

Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

Беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений   

24-28 

февраля 

Воспитатели               

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

Закон №1539 (беседы) В течение 

месяца 

Воспитатели               

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

Март 1.Месячник : «Поверь в себя» 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

2.Школьная фотовыставка «О 

милых и красивых» 

 

1-9 марта 

Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 



 3. Изготовление открытки 

«Милым дамам»           

22 февраля-  

4 марта 

Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

     

 4.Праздничный концерт к 8 Марта 

«Самая, самая, самая!» 

4 марта Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

5.Конкурс рисунков «Люди 

разных профессий» 

 

10-19 марта 

Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

6.Конкурс рисунков «Дорога и 

жизнь» 

9-14 марта Воспитатели               

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 7.Беседы с учащимися и 

родителями по предотвращению 

дорожно-транспортного 

травматизма в период весенних 

каникул (ДТП)   

11-22 марта Воспитатели              

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

 8.Акция «В гостях у книжки» 

Неделя книги. Викторина по 

сказкам. 

12-19 

марта 

Воспитатели                  

1-12 классов 

дошкольных групп 

      

 

9. Конкурс рисунков «Люди 

разных профессий»                 

15-19 марта Воспитатели               

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

10.Беседы с учащимися и 

родителями по предотвращению 

дорожно-транспортного 

травматизма в период весенних 

каникул(ДТП). 

13-22 марта Воспитатели                

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

11.Беседы по профилактике 

вредных привычек «Знать, чтобы 

жить» 

 

 

16-19 марта Воспитатели                

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

12.Изготовление сувенира: 

«Первоцветы» 

март Педагог доп. 

образования  

И.Н Подлужная  

 

13. Беседы о необходимости 

соблюдения Закона №1539 

15-22 марта Воспитатели                 

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

 
 



 14.Заседание МО. Анализ работы 

за III четверть. 

22марта  Т.А. Рыжова   

 15.Санитарная среда. Работа по 

уборке школьной территории 

«Трудовой десант» 

в течение 

месяца 

Воспитатели                 

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

 

 

16.Беседы о соблюдении 

Закона№1539 

в течение 

месяца 

Воспитатели                 

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

Апрель 1.Месячник «За здоровье, дружбу, 

честь»          

 

1апреля 

 

Воспитатели                

1-12 классов 

дошкольных групп 

     

 

 2.Беседы, посвященные «Дню 

птиц» и экологии   

 

1-9 апреля 

 

 Воспитатели                

1-11классов 

дошкольных групп 

 

 

 3.День Здоровья 

Беседы о здоровом образе жизни   

 

7апреля Воспитатели                 

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

 4.Внеклассные беседы «День 

космонавтики»  

8-15 апреля Воспитатели                

1-11классов 

дошкольных групп 

 

 5.Конкурс рисунков «Моя 

звездная мечта».                

5-12 апреля Воспитатели                 

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

 6.Общешкольное мероприятие 

«Космические дали»  

8-15 

апреля 

 

 

Воспитатели                

1-11классов 

дошкольных групп 

 

 7.Конкурс рисунков «Береги нашу 

планету!» 

13-23 апреля Воспитатели                 

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

 8.Викторина по правилам 

дорожного движения (ДТП)  

 

22-26 апреля Воспитатели                 

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 9.Беседы к Международному дню 

детской книги   

22-23 апреля Воспитатели                

1-11классов 

дошкольных групп 

 

 10.Мастер класс: «Пасхальный 

сувенир» 

28-30 апреля Педагог доп. 

образования 

 



Подлужная И.Н 

 11. «Праздник Букваря». апрель Классные 

руководители, 

воспитатель 

 

 12. Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет мир!» 

23-30 апреля Воспитатели                   

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 13.Беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

(Закон № 1539-КЗ, 120-ФЗ) 

Беседы «Я отвечаю за свои 

поступки» 

в течение 

месяца 

Воспитатели                   

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

Май      1.Открытие месячника  «Равнение 

на Победу» 

 

 

 

 

Воспитатели                   

1-12 классов 

дошкольных групп 

     

 

2. Конкурс рисунков « Папа, мама 

я -дружная семья» 

11-15мая Воспитатели                 

1-4 классов ,  

дошкольных групп 

 

 

3. «Международный День семьи» 

Семейные спортивные игры: 

«Стартуем вместе»                     

14 мая Воспитатели                   

1-12 классов 

дошкольных групп 

 

 

4. Беседы о соблюдении Закона 

№1539. 

в течение 

месяца 

Воспитатели                  

1-4 классов , 

дошкольных групп 

 

 

5.Беседы по предотвращению ДТП 

в период летних каникул :                       

«Безопасное  лето». 

15-24  мая Воспитатели                 

1-4 классов, 

дошкольных групп 

 

 

6.Отчетная выставка детских 

работ. 

май Педагог доп. 

образования 

Подлужная И.Н 

 

 

7.Конкурс рисунков  

«Безопасное лето» 

18-25 мая Воспитатели                  

1-12классов 

дошкольных групп 

 

 

8.Заседание МО. Анализ работы за 

2020-2021учебный год. 

 

25 мая Т.А.Рыжова   

9.  «Последний звонок -2021». 25 мая Воспитатели                  

1-12классов 

дошкольных групп 
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