
Воспитательная работа. Организационно-массовая деятельность 

Мес

яц 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Уровень Ответственный 

Сен

тябр

ь 

«День знаний» ДДиЮ Районный Педагоги - 

организаторы 

«День открытых дверей» (мастер-

классы педагогов) 

ДДиЮ Районный Педагоги - ДДиЮ 

Организационные родительские 

собрания в творческих коллективах 

ДДиЮ Учрежденч

еский 

Хурматуллина А.А. 

Окт

ябрь 

Праздник осени «Осенний 

калейдоскоп» 

ДДиЮ По заявкам Педагоги-

организаторы 

Посвящение в кружковцы ДДиЮ Учрежденч

еский 

Педагоги-

организаторы 

Открытые занятия обучающихся по 

итогам I четверти 2019-2020 

учебного года (занятия в группах 1 

года обучения) 

ДДиЮ Учрежденч

еский 

Хурматуллина 

А.А., ПДО 

Ноя

брь 

День именинника ДДиЮ По заявкам Педагоги-

организаторы 

Творческие сборы ДДиЮ Городской СДЮО «Горный 

Урал» Педагоги-

организаторы 

Профилактика ППД. ДДиЮ Учрежденч

еский 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 

Дек

абрь 

Конкурс театров моды «Новое 

поколение выбирает…» 

ДДиЮ Городской Педагоги-

организаторы 

Новогодние представления вокруг 

Ёлки для школ округа 

ДДиЮ По заявкам Педагоги - 

организаторы 

Праздник с «Златоуст – на блюде» ДДиЮ Городской Володина Е.Н. 

Янв

арь 

Конкурс «Ученик года – 2019» ДДиЮ, Центр 

развития 

образования, 

Городской Педагоги - 

организаторы 

Родительские собрания в 

творческих коллективах по итогам 

полугодия 

ДДиЮ Учрежденч

еский 

Хурматуллина А.А. 

Фев

раль 

Конкурс «Краповые береты» ДДиЮ Городской педагоги - 

организаторы 

Военно – спортивная игра 

«Зарница» 

Район реки 

Тесьма 

Районный педагоги - 

организаторы 

Конкурс социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

ДДиЮ Городской педагоги - 

организаторы 

Уроки Памяти ДДиЮ Районный ПДО, педагоги - 

организаторы 

Участие в городском конкурсе 

театральных коллективов 

«Арлекин» 

ДК «Булат» Городской Хурматуллина А.А. 



Мар

т 

Конкурс «Ах, какая женщина» 

(профсоюз) 

ДДиЮ Городской педагоги-

организаторы 

«23+8» ДДиЮ По заявкам педагоги-

организаторы 

«Интеллектуальный Олимп» ДДиЮ Городской педагоги - 

организаторы 

Масленичные гуляния Школы 

округа 

По заявкам педагоги - 

организаторы 

Профилактические мероприятия по 

ППД «Весенние каникулы» 

ДДиЮ Учрежденч

еский 

педагоги - 

организаторы 

Творческие сборы ДДиЮ Городской СДЮО «Горный 

Урал», педагоги-

организаторы 

Апр

ель 

Конкурс проектов «Крылатая 

юность – проект моей мечты» 

ДДиЮ Городской СДЮО «Горный 

Урал» 

Конкурс «Лидер XXI века» ДДиЮ, 

«ЦМиХО» 

Городской Педагоги – 

организаторы 

Май Праздник «Окончание 1, 2, 3 

класса» 

ДДиЮ Районный Педагоги - 

организаторы 

«Прощай, начальная школа!» Школы 

города 

По заявкам Педагоги - 

организаторы 

Отчётные концерты творческих 

коллективов 

ДДиЮ Учрежденч

еский 

Хурматуллина 

А.А., ПДО 

Ию

нь-

авгу

ст 

Работа в пришкольных лагерях и с 

трудовым отрядом 

  ПДО 

«Бал медалистов»   Педагоги - 

организаторы 

Работа трудовых объединений ДДиЮ Учрежденч

еский 

ПДО 

Реализация целевых программ 
Наименование 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Герои Отечества – наши 

земляки» 

ноябрь ДДиЮ Педагоги-

организаторы 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Жар 

птица» «Новое поколение 

выбирает» 

март ДДиЮ Педагоги-

организаторы 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Ученик года» 

январь ДДиЮ Педагоги- 

организаторы 

Городской конкурс 

«Краповые береты» 

февраль ДДиЮ Педагоги – 

организаторы 

 Городской конкурс 

«Крылатая мечта моей 

юности» 

март ДДиЮ Педагоги – 

организаторы 



Городской конкурс «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя» 

апрель ДДиЮ Педагоги – 

организаторы 

Интеллектуальный Олимп февраль ДДиЮ и педагоги – 

организаторы 

СДЮО 

«Горный 

Урал» на 2019-

2020гг. 

Муниципальный этап 

Областного конкурса 

«Ученик года» 

январь «ДДиЮ», 

«ЦМиХО», 

ОУ 

Педагоги- 

организаторы 

Муниципальный этап 

Областного Конкурса 

«Лидер XXI века» 

март-апрель «ДДиЮ», 

ОУ ЗГО 

Педагоги- 

организаторы 

Итоговый праздник, 

посвященный Дню 

рождения СДЮО 

апрель – май «ДДиЮ» Педагоги- 

организаторы 

Слет ученического 

самоуправления 

июнь  Педагоги- 

организаторы 

Творческие сборы Ноябрь, 

Март 

«ДДиЮ» Педагоги- 

организаторы 

Работа по профилактике и обеспечению комплексной безопасности 

№ 

п\п 
Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационные мероприятия. 

1.1. 

Доведение распорядка работы ДДиЮ и порядка 

посещения учреждения до сотрудников, 

обучающихся и родителей 

Август  директор 

1.2. 
Проверка учебных и подсобных помещений 

образовательного учреждения 
еженедельно Ингисаев Е.А.  

1.3. 

Организация деятельности 

антитеррористической рабочей группы, группы 

ПВР и комиссий по ГО и ЧС 

Сентябрь  директор 

1.4. 

Утверждение порядка обеспечения 

безопасности, антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения 

при проведении праздников, спортивных 

соревнований и других культурно – массовых 

мероприятий 

Сентябрь   директор 

1.5. 

Определение порядка контроля и ответственных 

за ежедневный осмотр состояния ограждений, 

закрепленной территории, зданий, сооружений 

Сентябрь  директор 

1.6. 
Уточнение и корректировка паспорта 

антитеррористической защищенности 

По 

необходимости 
директор  

1.7 
Инструктаж вахтеров по организации охраны 

ДДиЮ 
еженедельно Ингисаев Е.А. 



1.8. 

Проверка наличия и укомплектования 

первичных средств защиты обучающихся и 

сотрудников 

Август  

Январь  
Ингисаев Е.А.  

1.9. 

Проверка состояния запасных выходов: наличие 

ключей, состояние замков и распашных 

решеток 

постоянно Ингисаев Е.А.  

1.10

. 

Проведение собраний родителей по вопросам 

обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности ДДиЮ, 

их участие в воспитании бдительности, 

ответственности за личную и коллективную 

безопасность у детей 

2 раза в год 

Зам. директора 

Хурматуллина А.А. 

Завхоз  

2. Обучение сотрудников и учащихся 

2.1. 

Проведение практических тренировок с 

сотрудниками, обучающимися и 

воспитанниками по эвакуации из здания в 

случае ЧС 

1 раз в квартал 
Зам. директора по ВР. 

Ингисаев Е.А. 

2.2. 
Проведение инструктажа по ПБ, ОТ и ТБ, 

электробезопасности 
Сентябрь январь  

Зам. директора по ВР. 

Ингисаев Е.А. 

2.3. 

Обучение сотрудников и учащихся 

образовательного учреждения по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

1 раз в полугодие Ингисаев Е.А. 

2.4. 
Обучение сотрудников противопожарному 

минимуму  
Август  Ингисаев Е.А.  

2.5. 
Обучение сотрудников правилам эксплуатации 

электроустановок 
Август  Ингисаев Е.А.  

3. Создание и укрепление материальной базы безопасности 

3.1. 

Подготовка инструкций, памяток на тему 

«Действия учащихся и сотрудников при 

возникновении экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций» 

Сентябрь  зам. директора  

3.2. 

Отслеживание исправности системы СОУЭ, 

АПС, системы аварийной подсветки указателей 

маршрутов эвакуации 

В течение года Ингисаев Е.А. 

4. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

4.1. Ведение документации по охране труда В течение года зам. директора  

4.2. 

Составление актов о проведенных испытаниях 

для возможности дальнейшей эксплуатации 

средств защиты, приборов, инструментов, 

оборудования 

Август  Ингисаев Е.А. 

4.3. 
Обеспечение работников необходимой 

технической документацией, инструкциями 
Август-сентябрь зам. директора  



4.4. 
Профилактические беседы с учащимися 

сотрудников правоохранительных органов 
2 раза в год 

зам. директора 

Хурматуллина А.А. 

4.5. 
Беседы с учащимися о правилах безопасного 

поведения в помещении ДДиЮ и вне его 

Сентябрь  

Январь  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.6. Обеспечение работников средствами СИЗ Сентябрь Ингисаев Е.А. 

5. Мероприятия по предупреждению заболеваний в ОУ 

5.1. 
Профилактические беседы с учащимися о 

здоровом образе жизни 

По плану работы 

педагога 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.2. Поддержание питьевого режима Постоянно Ингисаев Е.А. 

6.Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

6.1 
Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Внимание, дети!» (по особому плану) 
Август - сентябрь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

6.2 
Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Осенние каникулы» (по особому плану) 
Октябрь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

6.3 
Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы» 
Декабрь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

6.4 
Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Весенние каникулы» 
Март-апрель 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

6.5 

Освещение вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на сайте 

МАУДО «ДДиЮ» 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ  

6.6 

Проведение родительских собраний по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и ответственности за 

формирование транспортной культуры и 

безопасного поведения детей на дороге, в 

транспорте, на улице. 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

педагоги 

6.7 

Оформление уголка по ПДД с информацией 

ОГИБДД для родителей (законных 

представителей). 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Организация информированности 

родительской общественности о наличии и 

работе творческих объединений 

Сентябрь директор 

Неделя открытых дверей для родителей Сентябрь 

Май 

Зам. директора по 

УВР 

2 Знакомство с Уставом лицензией на 

образовательную деятельность, программой 

МАУДО ДДиЮ, образовательными 

сентябрь ПДО 

Зам. директора по 

УВР 



программами педагогов ДО, расписанием 

занятий, локальными актами 

3  Сбор заявлений на обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

программам   

сентябрь Директор, ПДО 

4 Родительские собрания в детских творческих 

объединениях  

Сентябрь, 

апрель 

ПДО 

5 Родительское собрание "Взаимодействие и 

взаимопонимание дополнительного 

образования и семьи". 

Сентябрь ПДО 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

6 Привлечение родительской общественности к 

участию в работе детских творческих 

объединений 

В течение года ПДО 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

8 Проведение концертов, отчетных творческих 

выступлений, открытых занятий для 

родительской общественности с целью 

демонстрации достижений учащихся 

В течение года зам. директора по 

УВР 

ПДО 

Концертная программа, посвященная Дню 

Матери 

Ноябрь зам. директора по 

УВР 

Новогодние шоу – программы Декабрь зам.директора по ВР 

Концертная программа «Ваше величество – 

женщина» 

Март зам.директора по ВР 

Отчётный концерт для родителей Апрель зам.директора по 

УВР 

9 Проведение открытых занятий для 

родительской общественности с целью 

демонстрации достижений учащихся  

В течение года ПДО 

10 Индивидуальные консультации для родителей В течение года ПДО 

11 Изготовление и распространение среди 

родителей печатной продукции 

(информационные листы, буклеты и др.) 

 ПДО 

12 Диагностика удовлетворенности родителей 

образовательным процессом в ДДиЮ, 

изучение соц. заказа 

Ежеквартально зам.директора по 

УВР, ВР 

 

 


