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Приложение № 1 

 

План воспитательной работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования 

 Егорлыкского Центра внешкольной работы на 2018-2019 учебный год 

 

Основные задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год: 

• продолжать формирование гражданского самосознания; 

• развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности; 

• формировать стремление вести здоровый образ жизни; 

• 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 2018-2019 учебный год от 23.08.2018, методических 

рекомендаций по совершенствованию работы органов управления образованием и 

молодежной политики Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде от 19.12.2017 

№ 09-2591, плана мероприятий отдела образования Администрации Егорлыкского района 

по предупреждению наркомании и употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних на 2018–2019 учебный год   от 25.08.2018г.  № 387, плана 

мероприятий отдела образования Администрации Егорлыкского  района по профилактике 

детской беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних на 

2018-2019 учебный год от 11.08.2018 № 397. 
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Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Дата 

проведения 

Ответственные  

сентябрь 2018 года 

Рекламно - 

информационное 

Знакомство с детскими 

объединениями ЦВР,  

мастер-классы педагогов на 

базе образовательных 

учреждений ЕСОШ № 7, 

ЕСОШ № 11 

2. Выставка творческих работ 

обучающихся ЦВР, 

посвященная Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

30.08.2018 

8.30 ч 

 

 

 

 

до  15.09.2018 

Власова О.Е. 

Зубрилина И.А. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1.Общее родительское 

собрание на тему: «Наука быть 

родителями» 

2. Беседа педагога-психолога 

«Первоклассник – новый этап 

в жизни вашего ребенка и 

вашей семьи» 

3.Заседание родительского 

комитета. 

4.Заседание попечительского 

совета. 

28.09.2018 

 

 

 

28.09.2018 

 

 

28.09.2018 

 

28.09.2018 

Зубрилина И.А. 

Власова О.Е. 

 

Власова О.Е. – 

педагог-психолог 

 

 

Власова О.Е. 

Досуговое     День солидарности в борьбе 

с терроризмом День памяти 

«Вспоминая трагедию в 

Беслане…» 

  Оформление папки-

передвижки фотоматериалов о 

Беслане. 

3.09.2018 

10.00 

4.09.2018 

14.00 

30.08.2018 

Власова О.Е. 

Дробышева М.В. 

Жувак  Г.Г. 

 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

1. Районная акция 

«Голосуют дети» 

 

2. Районный конкурс 

готовности отрядов «ЮИД» 

3. Районный 

экологический конкурс 

рисунков «Природа родного 

края глазами детей» 

 

 

 

24.09.2018 

Власова О.Е. 

Склярова В.С. 

Дробышева М.В. 

Власова О.Е. 

 

 

Чуянова И.Ю. 

Чмырь Е.В. 
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Профилактическая 

работа 

1. Широкомасштабная 

профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

- Принимаем первоклассников 

в пешеходы. 

2. День солидарности в 

борьбе с терроризмом День 

памяти «Вспоминая трагедию 

в Беслане…» (оформление 

фотоистории о Беслане).  

3. Формирование банка 

данных трудных подростков, 

состоящих на 

внутришкольном учете. 

до 15.09.2018 

 

 

12.09.2018 

10.00 

03.09.2018, 

4.09.2018 

 

 

 

до 15.09.2018 

 

 

 

 

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Власова О.Е. 

Дробышева М.В. 

Жувак Г.Г. 

 

 

 

Власова О.Е. 

 

 

 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

1. Экскурсия по Центру 

внешкольной работы с 

детскими дошкольными 

учреждениями. 

2. Праздничная 

программа, посвященная 

празднованию Дня пожилого 

человека с МБУ ЕР 

«ЦСОГПВ и И» 

с 01.09. по 

20.09.2018 

 

 

29.09.2018 

 10.00 ч 

Власова О.Е. 

 

 

 

Власова О.Е. 

октябрь 2018 года 

Досуговое  1. Конкурс рисунков, 

фотографий, поделок, на 

тему: «Здоровье и спорт 

глазами детей», посвященный 

году детского спорта на Дону; 

2.Литературно-музыкальный 

осенний конкурс «Золотая 

лента» 

до 30.10.2018 

 

 

 

 

 

9.10.2018 

10.00 

14.00 

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Власова О.Е. 

Мельникова И.И. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Памятка по теме: «Правила 

семейного воспитания» 

31.10.2018 Власова О.Е. -

педагог-психолог 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

1. Районный 

экологический конкурс «Как у 

нас на Тихом Дону». 

2. Участие в 

торжественном мероприятии, 

посвященном Дню Учителя. 

 

 

 

 

 

5.10.2018 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Власова О.Е., 
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3. Всероссийский   «День 

древонасаждения». 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Профилактическая 

работа 

1. Профилактическое 

мероприятие «Безопасные 

школьные каникулы» 

2. Рейд «С заботой о 

пожилом пешеходе» в рамках 

Международного дня 

пожилого человека. 

3. Районная 

антинаркотическая   акция 

«Мы против наркотиков» 

с 28.10. по 

11.11.2018 

 

 

 

2.10.2018 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Склярова В.С. 

Дробышева М.В. 

ноябрь 2018 года 

Досуговое  Неделя «Мамочка моя» -, 

посвященная 

Международному Дню 

матери.  

с 20.11.2018 по 

24.11.2018 

Власова О.Е. 

Игнатенко М.С. 

Попова М.А. 

Мельникова И.И. 

Смирнова Т.Н. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Консультация по теме: 

«Десять практических 

рекомендаций, направленных 

на предупреждение 

конфликтов за счет 

компетентного общения» 

30.11.2018 Власова О.Е. – 

педагог-психолог 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

1. Районный конкурс на 

лучшего знатока ПДД. 

2. День народного 

единства. 

3. Районный конкурс 

кормушек «Тепло твоих рук» 

в рамках акции «Покормите 

птиц зимой!». 

4. Районный фестиваль 

дружбы народов «В семье 

единой» 

5. Районная краеведческая 

конференция. 

на каникулах 

 

1-2.11.2018 

 

 

Власова О.Е.  

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Власова О.Е., 

Мельникова И.И. 

 

 

Власова О.Е. 
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Профилактическая 

работа 

1. Международный день 

толерантности. 

2. Месячник по 

профилактике 

правонарушений среди детей 

и подростков «Мораль и 

закон» 

3. Тематическая беседа и 

лекция с обучающимися по 

правовым вопросам с 

привлечением специалистов 

правоохранительных органов. 

4. Неделя пропаганды о 

здоровом образе жизни. 

 

5. Участие в семинаре на 

тему: «Психолого-

педагогические основы 

профилактической работы с 

подростками, направленной на 

снижение риска вовлечения их 

употребление ПАВ» 

16.11.2018 

 

с 1.11. по 

20.11.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 18.11. по 

23.11.18 

 

 

Власова О.Е., 

Мельникова И.И. 

Склярова В.С., 

Дробышева М.В., 

Жувак Г.Г.  

 

 

 

 

Власова О.Е. 

 

 

 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Власова О.Е. 

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 20.11. по 

24.11.2018  

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

декабрь 2018 года 

Досуговое  1. Праздничное 

мероприятие «Мы вместе» с 

привлечением детей с ОВЗ. 

 

2. Новогоднее 

представление для детей. 

с 2.12. по 

7.12.2018 

Власова О.Е. 

МО 

культурологическ

ого направления 

 

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация 

взаимодействия с 

Новогоднее представление 

для обучающихся. 

 Власова О.Е. 

Игнатенко М.С. 
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родителями 

обучающихся 

Попова М.А. 

Смирнова Т.Н. 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

1. День Неизвестного 

Солдата. 

2. День Героев Отечества. 

3. Районный лет лидеров  

общественной организации 

РДШ по теме: «Подведение 

итогов за 1-е полугодие». 

3.12.2018 

 

9.12.2018 

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Власова О.Е. 

Дробышева М.В. 

Профилактическая 

работа 

1. Профилактический  

месячник с уходом детей на 

зимние каникулы «Безопасная 

зимняя дорога» 

с 19.12. по 

20.01.2018 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

1. Праздничное 

мероприятие «Мы вместе» с 

привлечением детей с ОВЗ, 

реабилитационный центр 

Егорлыкского района, 

Зерноградский филиал центра 

дистанционного образования 

детей-инвалидов. 

с 1 по 

10.12.2018 

Власова О.Е. 

МО 

культурологическ

ого направления 

 

январь 2019 года 

Досуговое  Мероприятия, посвященные 

Дню освобождения ст. 

Егорлыкской от немецких 

захватчиков в Великой 

Отечественной войне. 

25.01.2019 Власова О.Е. 

МО социально-

педагогического 

направления 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Общее родительское 

собрание по теме: «Секреты 

психологического здоровья» 

2. Выставка декоративно-

прикладного творчества по 

итогам работы за 1 полугодие. 

3. Лекция педагога-

психолога «Как снять дневное 

напряжение и утомление 

Вашего ребенка» 

4. Заседание 

родительского комитета. 

5. Заседание 

попечительского совета. 

31.01.2019 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

в течение 

месяца 

Зубрилина И.А. 

Власова О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власова О.Е. – 

педагог-психолог 
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Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

Подготовка к районному 

«Совету отцов» 

  

Профилактическая 

работа 

Тренинг для подростков «Мой 

внутренний мир» 

 Власова О.Е. – 

педагог-психолог 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

1. Театральная мастерская 

с детскими дошкольными 

учреждениями. 

2. Мастер-классы для 

МБУ ЕР «ЦСОГПВ и И» 

 

 

 

 

 

 

Власова О.Е.  

Мельникова И.И. 

 

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

февраль 2019 года 

Досуговое  Конкурс стихов, поделок, 

посвященных Дню святого 

Валентина 

 

до 12.02.2019 

 

 

 

Власова О.Е. 

 

 

 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Районный «Совет отцов» 

 

 Власова О.Е. 

Игнатенко М.С. 

Попова  М.А. 

Смирнова Т.Н. 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

Районный конкурс агитбригад 

отрядов ЮИД. 

 

 Власова О.Е. 

 

Профилактическая 

работа 

1. Месячник оборонно-

массовой работы, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. 

2. Районный конкурс  

агитбригад отрядов ЮИД. 

в течение 

месяца 

 

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Власова О.Е. 

 

март 2019 года 

Досуговое   «Женский день» - 

праздничная программа, 

посвященная 

Международному дню 8 

Марта 

7.03.2019 

 

 

 

 

 

Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

«Женский день» - 

праздничная программа, 

посвященная 

Международному дню 8 

Марта 

7.03.2019 Власова О.Е. 

Игнатенко М.С. 

Попова М.А. 

Смирнова Т.Н. 
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Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

1. Районная экологическая 

акция «Покормите птиц» 

номинация «Скворечник». 

2. Муниципальный этап 

Всероссийского  конкурса  

«Живая классика». 

 Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Профилактическая 

работа 

1. Весенний декадник 

безопасности дорожного 

движения «Безопасная 

дорога» 

2. Всероссийский 

Интернет-урок «Имею право 

знать». 

с 20.03. по 

29.03.2019 

 

 

 

 

 

 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

«Женский день» - 

праздничная программа, с 

приглашением МБУ ЕР 

«ЦСОГПВ и И» 

7.03.2019 Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

апрель 2019 года 

Досуговое  День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

Фестиваль детского 

творчества 

«Вдохновленные детством» 

(ЕЦВР и СРЦ) 

12.04.2019 

 

 

 

20.04.19 

Власова О.Е., 

Харченко Ю.А. 

 

 

МО культуро - 

логического 

направления 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Консультация по теме: 

«Методики определения 

комфортности и затруднений 

ребенка в школе» 

в течение 

месяца 

Власова О.Е. – 

педагог-психолог 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

1. Районный конкурс – 

соревнование команд ОУ по 

программе «Безопасное 

колесо - 2019». 

2. Всемирный День 

здоровья. 

3. Всероссийский «День 

древонасаждения» 

4. Районная экологическая 

акция «Все на субботник!» 

 

 

 

 

 

5.04.2019 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Профилактическая 

работа 
1. Проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного Дня здоровья. 

5.04.2019 Власова О.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 



9 
 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

1. «Путешествие в мир 

авиа и судомоделирования» с 

детскими дошкольными 

учреждениями 

2. Мастер-классы для 

МБУ ЕР «ЦСОГПВ и И» 

3. Инсценированная  

военно - патриотическая  

песня среди учащихся ЕСОШ 

№ 1   

 Власова О.Е.  

Харченко Ю.А.  

Рябов С.Г. 

 

Власова О.Е.  

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Власова О.Е.  

 

май 2019 года 

Досуговое  1. Выпускной - 2019 31.05.2019 Власова О.Е. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Игнатенко М.С. 

Попова  М.А. 

Смирнова Т.Н. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Общее родительское 

собрание по теме: «Семья и 

дополнительное образование» 

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. 

 

 

 

Власова О.Е. – 

педагог-психолог 

 

 

 

Власова О.Е.  

Зубрилина И.А. 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

1. Районный фестиваль  

инсценированной  военно - 

патриотической  песни   «Я 

помню! Я горжусь!». 

2. Районная  акция 

«Ветеран рядом». 
 
 

 Власова О.Е. 

Мельникова И.И. 

 

 

Власова О.Е. 

Склярова В.С. 

Дробышева М.В. 
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Профилактическая 

работа 

1. Районный конкурс-

фестиваль «Безопасное колесо 

– 2018» 

2. Профилактическое 

мероприятие в рамках 

Всемирного дня без табака. 

 

 

 

31.05.2019 

Власова О.Е. 

 

 

Власова О.Е. 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

Неделя открытых дверей 

«Выставка декоративно-

прикладного искусства» с 

привлечением детских 

дошкольных учреждений. 

с 27.05. по 

31.05.19 

Власова О.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  

Каникулярное время (июнь – август) 2019 года 

 День защиты детей – 

праздничное мероприятие 

1.06.2019 Власова О.Е. 

 Информационно- 

пропагандисткое, спортивное 

мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы 

с наркотиками. 

июнь 2019 Власова О.Е. 

 Участие в районном конкурсе 

детских оздоровительных 

лагерей «У светофора каникул 

нет» 

до 24.08.2019 Власова О.Е. 

 Участие в конкурсе на 

лучшую организацию 

пожарно-профилактической 

работы с детьми среди летних 

оздоровительных лагерей 

до 24.08.2019 Власова О.Е. 

 


