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Приложение № 1 

 

План воспитательной работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования 

 Егорлыкского Центра внешкольной работы на 2019-2020 учебный год 

 

Основные задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год: 

• продолжать формирование гражданского самосознания; 

• развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности; 

• - воспитывать уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• - формировать ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

• - способствовать формированию лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, 

• - продолжать формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", 

развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

• - способствовать развитию у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

• - развивать навыки безопасности и формирования безопасной среды в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности,  

• - воспитывать уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 

• - способствовать формированию ценностных представлений о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

• продолжать формировать систему работы с родителями; 

• продолжать работать с социальными партнерами (образовательными учреждениями 

района, детскими садами, районной библиотекой, ВДПО Егорлыкского района,  

Центром социального обслуживания  граждан пожилого возраста, Зерноградским 

филиалом  центра дистанционного образования детей-инвалидов, Районным 

советом ветеранов). 

                План воспитательной работы составлен с использованием графика-календаря 

проведения районных воспитательных мероприятий отдела образования Администрации 

Егорлыкского района на 2019-2020 учебный год от 20.08.2019, планом мероприятий 

отдела образования Администрации Егорлыкского района № 474 от 14.08.2019 «Об 

утверждении и исполнении мер по повышению эффективности деятельности по 
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профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году», плана мероприятий отдела образования 

Администрации Егорлыкского района № 480 от 14.08.2019г. «Об организации и 

проведении мероприятий    по профилактике экстремизма, терроризма,                               

формированию культуры межнационального общения среди несовершеннолетних в 2019-

2020  учебном году» 
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Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Дата 

проведения 

Ответственные  

август- сентябрь 2019 года 

Массовые 

мероприятия 

учебного 

характера 

Знакомство с детскими 

объединениями ЦВР,  

мастер-классы педагогов на 

базе образовательных 

учреждений ЕСОШ № 1, 

ЕСОШ № 11 

2. Выставка творческих работ, 

обучающихся ЦВР на 

августовской педагогической 

конференции детских 

объединений «Волшебный 

сундучок», «Луч»  

3.Декада дополнительного 

образования: 

 - праздничная программа, 

посвященная «Дню знаний», 

 - мастер-классы 

«Приглашаем в мир 

творчества и увлечений!», 

- акция «Дай пять, 

посвященной 210-летию 

ст.Егорлыкской»: 

-фотозона «Егорлыкской 210» 

Квест-игра «Вместе 

творчество ярче!» (этапы 

связаны с изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством) 

 

Акция в форме дружеской 

встречи, направленной на 

пропаганду добровольческих 

инициатив и знакомств с 

видами волонтерства 

 

Творческая мастерская 

«Делаем вместе» 

 

Арт-калейдоскоп «Центр 

творчества встречает друзей» 
 

30.08.2019 

8.30 ч 

 

 

 

 

27.08.2019 

9.00 

 

 

 

 

с 2.09.19 по 

13.09.19 

10.00 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

09.09.19 

 

 

 

 

 

 

10.09.19 

 

 

 

 

11.09.19 

 

 

      12.09.19 

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Чмырь Е.В. 

Чуянова И.Ю. 

 

 

 

 

Власова О.Е. 

Абдуллаева М.В. 

Шаповалова Н.А. 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

декоративно-

прикладного 

направления  

 

Хохлова О.А. 

 

 

 

 

 

Массовые 

мероприятия 

 1.   День солидарности в 

борьбе с терроризмом День 

3.09.2019 

10.00 

Власова О.Е. 

Хохлова О.А. 
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воспитательно-

развивающего 

характера 

социокультурного 

и 

медиакультурного 

воспитания 

памяти «Вспоминая трагедию 

в Беслане…» 

  2.Оформление папки-

передвижки фотоматериалов о 

Беслане. 

3. Воспитательное 

мероприятие, посвященное 82-

й годовщине образования 

Ростовской области «Мой 

край родной, тебя мы славим!» 

14.00 

 

 

 

 

 

3.09.2019 

14.00 

Абдуллаева М.В. 

Жувак   Г.Г. 

 

 

 

 

Власова О.Е. 

Строкова Т.В. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

1. Широкомасштабная 

профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

- Принимаем первоклассников 

в пешеходы, совместно с 

ЕСОШ №1, ЕСОШ № 11, 

детским садом № 1 

«Ромашка». 

 

до 15.09.2019 

 

 

13.09.2019 

     10.00 

 

 

 

 

Власова О.Е. 

Абдуллаева М.В. 

Щеголькова Л.Б. 

Жувак Г.Г. 

 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

1. Районный конкурс 

социальной рекламы по 

вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, 

профилактики негативных 

явлений в молодежной среде. 

2. Районный конкурс 

готовности отрядов «ЮИД» 

3. Районный 

экологический конкурс 

рисунков «Природа родного 

края глазами детей» 

4. Районная акция   

«Голосуют дети» 

с 22.07.2019 по 

20.10.2019 

 

 

        

Власова О.Е. 

Чуянова И.Ю. 

Чмырь Е.В. 

Жувак Г.Г. 

 

 

Власова О.Е. 

 

Чуянова И.Ю. 

Чмырь Е.В. 

 

 

Хохлова О.А. 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

1. Участие в праздничной 

программе «С открытым 

сердцем с добрым словом», 

посвященная Дню пожилого 

человека с МБУ ЕР 

«ЦСОГПВ и И» 

29.09.2019 

10.00 ч 

Власова О.Е. 

Абуллаева М.В. 

Шаповалова Н.А. 

Медянникова 

А.Н. 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Общее родительское собрание 

с родителями обучающихся 

платных образовательных 

услуг. 

 

 

  14.09 2019 

9.00 

Власова О.Е. 
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октябрь 2019 года 

гражданско-

патриотического 

направления 

1. Урок мужества, 

посвященный 100-летию со 

дня рождения 

М.Т.Калашникова; 

- выставка оружия  

- папка-передвижка о 

М.Т.Калашникове 

до 30.10.2019 

10.00 

14.00 

Власова О.Е. 

Строкова Т.В. 

Хохлова О.А. 

 

Рябов С.Г. 

Хохлова О.А. 

Строкова Т.В. 

Харченко Ю.А. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Консультация: «Развитие 

творческих способностей на 

занятиях в творческих 

объединениях» 

31.10.2020 Строкова Т.В. -

педагог-психолог 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрайонные 

соревнования 

1. Районный 

экологический конкурс «В 

родной природе столько 

красоты!». 

2. Участие в 

торжественном мероприятии, 

посвященном Дню Учителя. 

- оформление сцены 

торжественного зала 

- творческие номера  

3. Всероссийский «День 

древонасаждения». 

4. Районный конкурс 

социальной рекламы по 

вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, 

профилактики негативных 

явлений в молодежной среде. 

5.Межрайонные соревнования 

по судомодельному  

спорту среди обучающихся 

младшей возрастной группы  

в классе моделей «Е» в г. 

Пролетарск 

6. Областные соревнования по 

Авиамоделированию среди 

обучающихся в г. Пролетарск. 

7. Открытое Первенство ст. 

Егорлыкской   по картингу 

посвященном Дню народного 

единства.   

 

 

 

 

 

до 5.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

до 20.10.19 

 

 

 

 

 

12.10.2019 

 

 

 

 

 

 

26.10.2019 

 

 

29.10.2019 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Власова О.Е., 

Щеголькова Л.Б. 

Абдуллаева М.В. 

Шаповалова Н.А. 

 

 

 

 

Жувак г.Г. 

Чуянова И.Ю. 

Чмырь Е.В. 

 

 

Власова О.Е. 

Рябов С.Г. 

 

 

 

 

 

Власова О.Е. 

Харченко Ю.А. 

 

Власова О.Е. 

Голушко Т.В. 
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Правовая культура 

и культура 

безопасности 

 

 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 

 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Профилактическое 

мероприятие «Безопасные 

школьные каникулы» 

2. Районная 

антинаркотическая   акция 

«Мы против наркотиков» 

3. Рейд «С заботой о 

пожилом пешеходе» в рамках 

Международного дня 

пожилого человека. 

 

1. Общее родительское 

собрание по теме: «Семья и 

дополнительное образование 

– социальные партнеры в 

воспитании духовно-

нравственной, социально 

активной творческой 

личности ребенка» 

2.Заседание родительского 

комитета. 

3. Заседание попечительского 

совета. 

с 28.10. по 

11.11.2019 

 

 

 

2.10.2019 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Хохлова О.А. 

Жувак Г.Г. 

 

Хохлова О.А. 

Жувак Г.Г. 

 

 

Власова О.Е. 

Строкова Т.В. 

педаго-психолог 

ноябрь 2019 года 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

«В единстве народа – сила 

страны» -воспитательное 

мероприятие, посвященное 

Дню народного единства. 

 

 

Международный день 

толерантности 

 

 

 

Неделя «Милой мамочке» -, 

посвященная 

Международному Дню 

матери. (приложение №  10) 

4.11.2019 

 

 

 

 

 

 

16.11.2019 

 

 

 

 

с 25.11.2019 по 

30.11.2019 

Власова О.Е. 

Абдуллаева М.В. 

Шаповалова Н.А. 

Шевченко  О.А. 

Медянникова 

А.Н. 

 

Власова О.Е. 

Строкова Т.В. 

Абуллаева М.В. 

 

 

Власова О.Е. 

Абдуллаева М.В. 

Шаповалова Н.А. 

Шевченко  О.А. 

Медянникова 

А.Н. 
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Профориентация Ярмарка профессий «Куда 

пойти учиться?» совместно с 

Центром занятости 

20.11.2019 Власова О.Е. 

Массовые 

мероприятия 

учебного 

характера 

Выставка декоративно-

прикладного творчества, в 

рамках празднования недели 

Матери. 

с 25.11.2019 по 

30.11.2019 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Помощь родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Строкова Т.В. – 

педагог-психолог 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Районный конкурс на 

лучшего знатока ПДД. 

 

 

 

2. Районный фестиваль 

дружбы народов «Мы разные, 

но мы вместе!» 

на каникулах 

 

 

 

 

 

14.11.2019 

 

 

Власова О.Е.  

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Шаповалова Н.А. 

Абдуллаева М.В. 

Шевченко О.А. 

Медянникова 

А.Н. 

Правовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

1. Месячник по 

профилактике 

правонарушений среди детей 

и подростков «Мораль и 

закон» (приложение № 11) 

2. Тематическая беседа и 

лекция с обучающимися по 

правовым вопросам с 

привлечением специалистов 

правоохранительных органов. 

3. Неделя пропаганды о 

здоровом образе жизни: 

   - «Секреты здоровья» – 

познавательно-

развлекательная программа 

- «Танцевальные ритмы» 

против вредных привычек для 

подростков 

- «Спорт – это жизнь» - 

спортивно-развлекательный 

конкурс 

с 1.11. по 

20.11.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 18.11. по 

23.11.19 

 

 

Власова О.Е., 

Жувак Г.Г.  

Хохлова О.А. 

 

 

 

Власова О.Е. 

 

 

 

 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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- Тренинги по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Строкова Т.В. – 

педагог-психолог 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

1. Мастер-классы 

педагогов дополнительного 

образования, посвященные 

празднования Дня Матери для 

детских дошкольных 

учреждений. 

2. Выездные праздничные 

концерты к Дню матери, 

совместно с МБУ ЕР 

«ЦСОГПВ и И» 

с 23.11. по 

30.11.2019  

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

декабрь 2019 года 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

1.Декада инвалидов 

«Открытые двери» 

(Приложение № 12) 

- Праздничное мероприятие 

«Мы вместе» с привлечением 

детей с ОВЗ. 

- выставка творчества «Люди 

с большими возможностями» 

 

2.Новогоднее праздничное 

представление для 

обучающихся. 

с 2.12. по 

7.12.2019 

Власова О.Е. 

Ткачева А.Н. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Власова О.Е. 

Абдуллаева М.В. 

Шевченко О.А. 

Щеголькова Л.Б. 

Шаповалова Н.А. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Новогоднее представление 

для обучающихся и 

родителей. 

 Власова О.Е. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.День Неизвестного Солдата. 

(Приложение № 13) 

2.День Героев Отечества. 

3.День Конституции 

Российской Федерации. 

(Приложение № 14) 

3.12.2019 

 

9.12.2019 

 

12.12.2019 

Власова О.Е. 

Строкова Т.В. 

Хохлова О.А. 

Абуллаева М.В. 

Медянникова 

А.Н. 

Жувак Г.Г. 

Правовая культура 

и культура 

безопасности 

 

1. Профилактический  

месячник с уходом детей на 

зимние каникулы «Безопасная 

зимняя дорога» 

с 19.12. по 

20.01.2019 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Организация 

работы с 

Декада инвалидов «Открытые 

двери» с привлечением детей 

с 2.12. по 

6.12.2019 

Власова О.Е. 

МО 

художественно-
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социальными 

партнерами 

с ОВЗ, реабилитационный 

центр Егорлыкского района, 

Зерноградский филиал центра 

дистанционного образования 

детей-инвалидов. 

эстетического 

направления 

 

январь 2020 года 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

1.Мероприятия, посвященные 

Дню освобождения ст. 

Егорлыкской от немецких 

захватчиков в Великой 

Отечественной войне. 

2.Месячник оборонно-

массовой работы,  

посвященный  Дню 

защитника Отечества 

(Приложение  №   15  ) 

25.01.2020 

 

 

 

 

 

с  15.01. по 

24.02.2020  

Власова О.Е. 

Строкова Т.В. 

Хохлова О.А. 

Абдуллаева М.В. 

Шевченко О.А. 

Массовые 

мероприятия 

учебного 

характера 

1.Выставка декоративно-

прикладного творчества по 

итогам работы за 1 полугодие 

2019-2020 учебного года. 

 

с 15.01. по 

28.01.2020 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Общее родительское 

собрание по теме: «Итоги 

работы за 1 полугодие 2019-

2020 учебного года. 

Перспективы, ориентиры» 

2.Лекция педагога-психолога 

«Роль дополнительного 

образования в развитии 

личности ребенка» 

3.Заседание родительского 

комитета по итогам 1 

полугодия 2019-2020 

учебного года. 

4.Заседание попечительского 

совета итогам 1 полугодия 

2019-2020 учебного года. 

30.01.2019 

15.00 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

30.01.2020 

15.00 

 

 

 

30.01.2020 

15.00 

Данилюк Е.П. 

Власова О.Е. 

Зубрилина И.А. 

 

 

 

Строкова Т.В. – 

педагог-психолог 

 

Власова О.Е. 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

Власова О.Е. 

Председатель 

попечительского 

совета 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Подготовка к районному 

«Совету отцов» 

в течение 

месяца 

Власова О.Е. 
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Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

 

Участие в муниципальном  

этапе  ˅I  ежегодного смотра-

конкурса на лучшую 

организацию работы по 

военно- патриотическому 

воспитанию. 

 Власова О.Е. 

Строкова Т.В. 

Хохлова О.А. 

Жувак Г.Г. 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Тренинг для подростков по 

профилактике 

злоупотребления ПАВ 

в течение 

месяца 

Строкова Т.В. – 

педагог-психолог 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

1. «В мире кукольного 

театра» с детскими 

дошкольными учреждениями. 

2. Мастер-классы для 

МБУ ЕР «ЦСОГПВ и И» 

с   15.01. по 

30.01.2020  

 

 

 

 

 

Власова О.Е.  

Щеголькова Л.Б. 

 

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

февраль 2020 года 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

Конкурс стихов, поделок, 

посвященных Дню святого 

Валентина 

«Музыкой едины» 

тематическая дискотека для 

подростков 

до 12.02.2020 

 

 

14.02.2020 

Власова О.Е. 

 

 

Власова О.Е. 

Хохлова О.А. 

Жувак Г.Г. 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Районный «Совет отцов» 

 

 Власова О.Е. 

Абдуллаева М.В. 

 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

1.Районный конкурс 

агитбригад отрядов ЮИД. 

2. Участие в муниципальном 

этапе областного конкурса  

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

 Власова О.Е. 

 

Абдуллаева М.В. 

Шевченко О.А. 

Щеголькова Л.Б. 

Медянникова 

А.Н. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

1. Месячник оборонно-

массовой работы, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. (Приложение  №   

15  ) 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Тренинги по профилактике 

табакокурения и алкоголизма 

в течение 

месяца 

Строкова Т.В. – 

педагог-психолог 

март 2020 года 
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Здоровье 

сберегающее 

воспитание 

 «Мы против наркотиков» 

тренинг, в рамках  

международного дня борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

1.03.2020 Строкова Т.В. 

педагог-психолог 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся, 

воспитание 

семейных 

ценностей 

«Женский день» - 

праздничная программа, 

посвященная 

Международному дню 8 

Марта 

7.03.2020 Власова О.Е. 

Абдуллаева М.В. 

Шевченко О.А. 

Щеголькова Л.Б. 

Медянникова 

А.Н. 

Шаповалова Н.А. 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня  

 

 

 

 

Межрайонный 

конкурс 

 

 

 

 

 

 

Международный 

конкурс 

1. Участие в районной 

экологической акции 

«Покормите птиц» 

номинация «Скворечник». 

2. Муниципальный этап 

Всероссийского  конкурса  

«Живая классика». 

3. Для педагогов 

дополнительного 

образования декоративно-

прикладного направления 

«Фантазии полет и рук  

творенье» в рамках проекта 

«Модный базар» 

4. Участие в международном 

телевизионном фестивале- 

конкурсе «Мы новое 

поколение 2020» в г.Сочи, 

п.Дагомыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Ткачева А.Н. 

Рак Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Ткачева А.Н. 

Рак Л.А. 

Чуянова И.Ю. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

1. Весенний декадник 

безопасности дорожного 

движения «Безопасная 

дорога» 

2. Всероссийский 

Интернет-урок «Имею право 

знать». 

с 20.03. по 

29.03.2020 

 

 

 

 

 

 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

«Женский день» - 

праздничная программа, с 

приглашением МБУ ЕР 

«ЦСОГПВ и И» 

7.03.2020 Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

апрель 2020 года 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

12.04.2020 

 

 

Власова О.Е., 

Харченко Ю.А. 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Консультация по теме: 

«Методики определения 

комфортности и затруднений 

ребенка в школе» 

в течение 

месяца 

Строкова Т.В. – 

педагог-психолог 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрайонные 

конкурсы 

1. Районный конкурс – 

соревнование команд ОУ по 

программе «Безопасное 

колесо - 2020». 

2. Участие в IХ 

межрегиональном фестивале 

экологического туризма 

«Воспетая степь» 

3. Районная краеведческая 

конференция, посвященная 

75-й годовщине Великой 

Победы. 

 

Межрайонные соревнования  

по авиамодельному спорту, 

посвященные «Дню 

космонавтики». 

Конкурс- фестиваль детского 

творчества 

«Вдохновленные детством»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2020 

 

 

 

10.04.2020 

 

 

 

 

20.04.2020 

 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Власова О.Е. 

Абдуллаева М.В. 

Шаповалова Н.А. 

 

 

 

Власова О.Е. 

Харченко Ю.А. 

 

 

 

Ткачева А.Н. 

Рак Л.А. 

Здоровьесбегающ

ее  
1. Проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного Дня здоровья. 

(Приложение  №   16  ) 

7.04.2020 Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

1. «Техника – это 

интересно»  

с детскими дошкольными 

учреждениями. 

1. Инсценированная  

военно - патриотическая  

песня среди учащихся МБОУ 

ЕСОШ № 1   

в течение 

месяца 

 

 

до 5.05.2020 

Власова О.Е.  

Харченко Ю.А.  

Рябов С.Г. 

 

Власова О.Е.  

 

май 2020 года 

Массовые 

мероприятия 

учебного 

характера 

1.Выпускной – 2020 

 

 

31.05.2020 

 

 

 

Власова О.Е. 

Абдуллаева М.В. 

Шевченко О.А. 

Щеголькова Л.Б. 
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2.Выставка  творческих работ 

обучающихся по итогам 2019-

2020 учебного года. 

 

 

 

 

с 15.05.2020 

Медянникова 

А.Н. 

Шаповалова Н.А. 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Общее родительское 

собрание по теме: «Семья и 

дополнительное образование. 

Итоги работы за 2019-2020 

учебный год» 

2. Консультация 

«Формирование у ребенка 

уверенности в себе» 

3. Анкетирование по теме: 

«Удовлетворенность услугами 

предоставляемыми МБОУДО 

ЕЦВР» 

4. Заседание 

родительского комитета. 

5. Заседание 

попечительского совета. 

 Данилюк Е.П. 

Власова О.Е. 

 

 

 

Строкова Т.В. – 

педагог-психолог 

 

 

Власова О.Е.  

Зубрилина И.А. 

 

Власова О.Е.  

Председатель 

родительского 

комитета, 

попечительского 

совета 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитательные мероприятия, 

посвященные празднованию 

75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (приложение 

№ 17) 

в течение года Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

 

 

 

 

1. Районный фестиваль 

инсценированной  военно - 

патриотической  песни   «Мы 

этой памяти верны…». 

 

2. Районная   акция 

«Ветеран рядом». 

7.05.2020 

 

 

 

 

 

 

Власова О.Е. 

Абдуллаева М.В. 

Шаповалова Н.А. 

Шевченко О.А. 

 

Хохлова О.А. 

Строкова Т.В. 

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

1. Профилактическое 

мероприятие в рамках 

Всемирного дня без табака. 

31.05.2020 Власова О.Е. 

Строкова Т.В. 

 

Власова О.Е. 

Организация 

работы с 

Неделя открытых дверей с 27.05. по 

31.05.20 

Власова О.Е., 
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социальными 

партнерами 

«Выставка декоративно-

прикладного искусства» с 

привлечением детских 

дошкольных учреждений. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  

Каникулярное время (июнь – август) 2020 года 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

День защиты детей – 

праздничное мероприятие 

(Приложение  №   17 ) 

1.06.2020 Власова О.Е. 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Информационно- 

пропагандисткое, спортивное 

мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы 

с наркотиками. 

июнь 2020 Строкова Т.В. 

педагог-психолог 

Здоровьесберегаю

щее, правовое 

воспитание и  

культура 

безопасности 

Участие в конкурсе на 

лучшую организацию 

пожарно-профилактической 

работы с детьми среди летних 

оздоровительных лагерей 

до 24.08.2020 Начальник 

лагерной смены 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

День Русского языка – 

Пушкинский день России. 

6.06.2020 Начальник 

лагерной смены 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

нравственное и 

духовное 

воспитание 

День России. 12.06.2020 Начальник 

лагерной смены 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

нравственное и 

духовное 

воспитание 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны. 

22.06.2020 Начальник 

лагерной смены 

 


