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Пояснительная записка 

План воспитательной работы МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева составлен на основании нормативно-правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-воспитательный план на 2018-2019 учебный год 
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Дата, сроки Объект 

взаимодействия 

Направление 

воспитательного процесса 

Мероприятие, содержание работы Классы Ответственные Ожидаемый результат 

Сентябрь Месячник безопасности учащихся «Внимание, дети!» 

 

1.09.15 

Работа с учащимися 

 

Нравственно-эстетическое 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

 

1-11 ПДО Создание атмосферы праздника 

1 неделя  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

Тематическая линейка, 

посвященная началу месячника 

«Дорожная академия» 

1 - 11 ПДО Выработка стереотипного безопасного 

поведения детей на улице. 

2 неделя 

 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Тематические беседы «День 

солидарности борьбы с 

терроризмом» 

1-11 ПДО Выработка безопасного поведения 

детей, профилактика травматизма 

Август-

сентябрь 
 

Духовно-нравственное Акция «Помоги пойти учиться» 1-11 ПДО Создание маршрутных листов 

2 неделя 
 

Нравственно-эстетическое Конкурс поделок и рисунков 

«Лето – прекрасная пора» 

1-11 ПДО Развитие творческих способностей 

учащихся 

 

 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

Оформление уголков по ПДД в 

классных кабинетах «Уважайте 

ПДД – тогда не будет ДТП» 

1 – 11 ПДО Формирование знаний по ПДД 

  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

Акция  «Внимание, пешеходный 

переход!» 

1-11 ПДО Формирование знаний по ПДД 



4 

 

  Художественно - 

эстетическое 

Выставка букетов и цветочных 

композиций 

5-11 ПДО 

декоративно-

прикладного 

направления 

Развитие творческих способностей 

учащихся 

 

 Духовно-нравственное 

Выставка методической и детской 

популярной литературы по 

правилам дорожного движения 

1 – 11 

 

ПДО 

 

Знакомство с литературой по ПДД 

 

День чувашской письменности 1-11 Самарина О.О.. Развитие творческих способностей 

учащихся 

3 неделя 
 Правовое просвещение 

Линейка «Устав Центра. Права и 

обязанности учащихся». 

1-11 Трушина Е.И. Повторение прав и обязанностей 

учащихся 

  Спортивно-физическое, 

ЗОЖ 

День здоровья 

Национальный кросс 

1-11 ПДО Укрепление физического здоровья, 

привитие навыков ЗОЖ 

  Художественно - 

эстетическое 

Конкурс поделок из природных 

материалов 

5-11 ПДО 

 

Развитие творческих способностей 

учащихся 

  Художественно - 

эстетическое 

«Осенние забавы» (фольклорный 

праздник) 

1-4 ПДО. Знакомство с народными осенними 

обрядами, играми 

  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

Учебная тревога по пожарной 

безопасности 

1-11 Максимова З.М. Отработка учащимися основных 

правил поведения в условиях ЧП 

  Художественно - 

эстетическое 

Конкурс рисунков «Мы – 

участники дорожного движения» 

1-11 ПДО Развитие творческих способностей 

учащихся 
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4 неделя  Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Уборка пришкольного участка 5-11 ПДО Развитие бережливого отношения к 

результатам своего труда, привитие 

чувства взаимопомощи 

  Профилактика 

правонарушений на 

дорогах 

Тематические занятия «Мы за 

безопасность на дорогах» 

5-7 ПДО Участие 

3 неделя Работа с педагогами Инструктивная и 

методическая работа 

Заседание МО ПДО МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ им.И.Яковлева 

1-11 Директор Утверждение плана работы МО на год 

  Дополнительное 

образование 

 

Инструктивная и 

методическая работа 

Изучение интересов учащихся: 

анкетирование и его анализ 

Организационно-установочное 

совещание с педагогами 

1 - 11 Директор Утверждение плана работы на год 

В течение 

месяца 

 Контроль Посещение занятий, родительских 

собраний. Работа ПДО в рамках 

Месячника безопасности 

учащихся «Внимание, дети!» 

2,3,4 Директор Определение уровня проведения 

просвещения детей 

3-4 неделя Работа с 

родителями 

Семейное воспитание, 

профилактическая работа 

по предупреждению 

детских правонарушений 

Организационные родительские 

собрания, ознакомление с 

Уставом Центра. 

Выступления на родительских 

собраниях «Дети и дорога. Меры 

безопасности» 

1-11 ПДО Просвещение родителей по актуальным 

темам месяца 

Октябрь Месячник старшего поколения. 
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1 неделя Работа с учащимися Художественно - 

эстетическое 

«Международный день пожилых 

людей» 

1-11 ПДО Развитие связи с микросоциумом 

  Художественно - 

эстетическое 

Литературная викторина по 

детским писателям 

5-6 Сушкова О.А. Знакомство с литературой 

2 неделя  Духовно-нравственное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Акция «Осенняя неделя добра» 

Осенний праздник «В гости к 

осени» 

День пожилых людей 

День учителя 

«Люблю тебя, мой край родной» 

1-11 ПДО 

Самарина О.О. 

 

 

 

Федорова Е.Н. 

Развитие творческих способностей 

учащихся. 

Формирование чувства 

ответственности, взаимопомощи 

«Судьба природы - наша судьба»  Максимова З.М. 

  Художественно - 

эстетическое 

Конкурс поделок «Краски осени» 1-11 Трушина Е.И. Развитие творческих способностей 

учащихся. 

 

 

Профилактика 

правонарушений 

Заседание Совета профилактики 

№ 1 

Акция «Внимание - дети» 

1-11 ПДО Контроль за занятостью учащихся, 

состоящих на ВШУ во внеурочное 

время, их успеваемостью 

  Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Проведение субботника «Мы за 

чистый двор» 

 

1-11 ПДО Формирование чувства 

ответственности, взаимопомощи 

  Спортивно-физическое, 

ЗОЖ 

Чувашские национальные игры 5-11 ПДО Укрепление физического здоровья, 

привитие навыков ЗОЖ 
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  Художественно - 

эстетическое 

Конкурс творческих работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

1-4 Максимова З.М. Развитие творческих способностей 

учащихся. 

«Цвети мой край родной, 

Башкортостан» 

 Петрова Л.А. 

 

 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

Инструктаж по ТБ с детьми перед 

каникулами 

1 - 11 

 

ПДО Отработка учащимися основных 

правил поведения в условиях ЧП 

2 неделя Работа с 

родителями 

 

Предупреждение 

правонарушений 

преступлений 

Тематические беседы «Подросток 

в вечернее время» 

 ПДО, 

родительский 

комитет 

Выявление нарушителей закона 

1 неделя 
 

Инструктивная и 

методическая работа 

Формирование состава 

Попечительского Совета 

1 - 11 Администрация Определение действующего состава 

УС. 

4 неделя 
Работа с педагогами 

Инструктивная и 

методическая работа 

Планирование осенних каникул 1 - 11 ПДО Составление плана внешкольного 

досуга осенних каникул 

Ноябрь. Неделя истории, мировой культуры. 

1 неделя 

Работа с учащимися 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Тематическая линейка, 

посвященная Дню народного 

единства 

1-11 ПДО Формирование осознанного отношения 

к обществу, отечественной истории 

 

 

Предупреждение 

правонарушений 

преступлений 

День отказа от курения 

Акция «Мы не курим» 

«Сделай правильный выбор» 

5-11 ПДО 

 

Максимова З.М. 

Осознание учащимися вреда  курения 
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2 неделя  Духовно-нравственное 

воспитание 

Мероприятия в рамках  истории, 

мировой культуры 

Фестиваль народов РБ 

Литературный досуг «По 

страницам любимых сказок» 

5-11 ПДО Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

 

 

Художественно-

эстетическое, нравственное 

воспитание 

Конкурс сочинений «О мамах мы 

можем говорить бесконечно» 

1-11 ПДО Формирование уважительного 

отношения к родителям 

 

 

Художественно-

эстетическое, нравственное 

воспитание 

Мероприятие «Все о наших 

мамах» 

5-11 Самарина О.О. Знакомство с литературой 

  Правовое воспитание 

Профилактика 

правонарушений 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

Акция «Я выбираю жизнь» 

8-11 Сушкова О.А. Снижение процента правонарушений 

  Интеллектуально-

познавательное воспитание 

Проведение школьного этапа 

олимпиад по чувашскому языку 

5-11 Самарина О.О. Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей 

учащихся. 

  Экологическое воспитание «Знатоки природы» 2-7 Федорова Е.Н. Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей 

учащихся. 

  Профориентационная 

работа 

Тематические беседы «Профессии 

нашего города» 

5-11 ПДО Формирование гражданской позиции, 

профессиональных интересов 

учащихся 
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  Художественно-

эстетическое, нравственное 

воспитание 

Музыкально-литературная 

композиция  «Нарспи» 

1-11 Сушкова О.А. Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

В течение 

месяца 

Работа с педагогами Инструктивная и 

методическая работа 

Заседание МО ПДО ЦРТДиЮ 

им.И.Яковлева 

1-11 Директор 

 

Изучение методов организации, 

проведения и мониторинга 

  Инструктивная и 

методическая работа 

Проведение мониторинга 

профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 

6-7 

8-11 

ПДО Формирование профессиональных 

интересов учащихся 

В течение 

месяца 

 Внутришкольный контроль Состояние профориентационной 

деятельности и трудового 

воспитания в работе с учащимися. 

Эффективность форм и методов 

работы в данном направлении 

9-11 Директор Оказание методической помощи, 

составление рекомендаций по работе в 

данном направлении 

В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

 

Семейное воспитание 

Правовое просвещение 

Родительские собрания «Путь к 

прекрасному» 

1-11 ПДО Просвещение родителей по актуальным 

темам месяца 

Декабрь Месячник правового просвещения. 

1 неделя 
Работа с учащимися 

Правовое и гражданско-

патриотическое воспитание 

Тематические беседы «Твои права 

и обязанности» 

1 - 11 ПДО Повышение уровня правового сознания 

детей 

  Воспитание культуры 

здоровья, профилактика 

вредных привычек 

День борьбы со СПИДом: 

Акция «Выбери жизнь» 

1 - 11 ПДО Реализация программы «Здоровье», 

формирование сознательной мотивации 

к соблюдению ЗОЖ 

 
 

Правовое просвещение Тематические беседы «Права 

детей» 

5-11 ПДО Повышение уровня правового сознания 

детей 
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Духовно-нравственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Акция «Забота» (помощь 

пенсионерам, ветеранам) 

5-11 ПДО Оказание адресной помощи 

пенсионерам, ветеранам 

«Улах»  Сушкова О.А. 

3 неделя 

 

Художественно – 

эстетическое 

Трудовое воспитание 

Строительство снежного городка 

«Здравствуй, гостья зима!» 

Участие в республиканском 

конкурсе «Живое звучащее слово» 

5-11 ПДО Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

 

 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

Инструктаж по ТБ с детьми во 

время новогодних праздников, 

каникул. 

1 - 11 Сушкова О.А. 

ПДО 

Проведение зимних каникул без 

происшествий 

  Правовое воспитание Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

8-11 Сушкова О.А. Снижение процента правонарушений 

  Интеллектуально-

познавательное воспитание 

«Этот удивительный мир сказок» 5-11 Митюкова Г.Н. Знакомство с литературой 

4 неделя 

 

Художественно-

эстетическое и семейное 

воспитание 

Новогодние представления, 

утренники с привлечением 

родителей 

1 - 11 Директор Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

Укрепление связи школы с семьями 

учащихся 

  Профилактика 

правонарушений 

Заседание Совета  профилактики 

№ 2: 1.Отчет о проделанной 

работе за 1 полугодие. 

2. Работа с  учащимися, 

5-11 ПДО Координация плана работы на 2 

полугодие 
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оказавшимися в ТЖС по 

результатам 1 полугодия. 

В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

 

Развитие взаимодействия с 

родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам 

воспитания, семейному кодексу 

1 – 11 

 

ПДО Повышение педагогической культуры 

родителей, практическая  помощь в 

воспитании детей 

2 неделя Работа с педагогами Методическая помощь Совещание по вопросам 

подготовки и проведения 

новогодних праздников 

1 – 11 

 

Сушкова О.А. Организованное проведение 

новогодних праздников 

В течение 

месяца 

Внутришкольный 

контроль 

Инструктивная и 

методическая работа 

Результативность работы 

объединений ДО, выполнение 

планов  

 Директор Выявление проблемных зон и 

корректирование плана на 2 полугодие 

Персональная практическая 

методическая помощь 

Январь Месячник воспитания культуры жизненного самоопределения 

1 неделя Работа с учащимися Интеллектуально-

познавательное воспитание 

Организация досуга учащихся в 

период зимних каникул. 

1- 11 ПДО Организация внешкольного досуга 

детей 

  Интеллектуально-

познавательное воспитание 

Викторина «В гостях у сказки» 5-11 Максимова З.М. Знакомство с литературой 

  Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы «Толерантны ли 

мы?» 

5-11 ПДО Создание условий для 

самоопределения и  самораскрытия 

детей 

Викторина «Зимушка - зима» 

 

5-11 Митюкова Г.Н. 

   «Новогодние сказки» 2-8 Сушкова О.А.  
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  Воспитание культуры 

здоровья, профилактика 

вредных привычек 

Праздник в снежном городке 5-11 ПДО Реализация программы «Здоровье», 

формирование сознательной мотивации 

к соблюдению ЗОЖ 

3 неделя  Интеллектуально-

познавательное воспитание 

Мероприятия в рамках  недели 

чувашского языка 

2-11 ПДО чувашского 

разговорного 

языка 

Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

  Духовно-нравственное 

воспитание 

Тематические беседы  «Как жить 

без конфликтов?» 

1-11 ПДО Создание условий для 

самоопределения и  самораскрытия 

детей 

  Духовно-нравственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Акция «Забота» (помощь 

пенсионерам, ветеранам) 

5-11 ПДО Оказание адресной помощи 

пенсионерам, ветеранам 

4 неделя  Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы по темам: «Я и моя 

семья», «Я и мои друзья», «Я и 

природа», «Я и общество» и др. 

5-11 ПДО Создание условий для 

самоопределения детей 

В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

Семейное воспитание Анкетирование родителей 

«Диагностика отношения 

родителей к Центру» 

1- 11 ПДО Укрепление связи школы с семьёй 

В течение 

месяца 

Работа с педагогами ВШК Заседание МО ПДО ЦРТДиЮ 

им.И.Яковлева 

 Директор Выявление проблемных зон, оказание 

методической помощи. 

  Инструктивная и 

методическая работа 

Консультации для педагогов на 

тему «Как помочь школьнику в 

жизненном самоопределении» 

 Директор Выявление проблемных зон, оказание 

методической помощи. 

В течение 

месяца 

 ВШК Организация воспитательного 

процесса на II полугодие. 

 Директор Выявление проблемных зон, оказание 

методической помощи. 
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Февраль  Месячник военно-патриотической работы  Неделя чувашского языка и литературы. 

1 неделя Работа с учащимися Гражданско-

патриотическое воспитание 

Линейка «Отважные сыны 

России» (открытие месячника). 

Конкурс патриотической песни 

«Люблю свою отчизну» 

5-11 ПДО Воспитание уважения к истории 

России 

  Художественно - 

эстетическое воспитание. 

Конкурс рисунков и фотографий, 

посвященных Дню Защитников 

Отечества 

1-4 ПДО Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

  Художественно - 

эстетическое воспитание. 

Конкурс «Портфолио ученика» 5-11 ПДО Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

2 неделя  Гражданско-

патриотическое воспитание 

Уроки мужества: «Память за 

собою позови» 

1 – 11 ПДО Воспитание уважения к истории 

страны 

  Гражданско-

патриотическое воспитание 

Книжная выставка 

художественной литературы 

героико-патриотической тематики 

«О, родной язык, певучий…» 

1 – 11 Самарина О.О. Развитие читательского интереса 

  Интеллектуально-

познавательное воспитание 

Мероприятия в рамках недели 

чувашского языка и литературы 

2-11 Учителя 

чувашского языка 

Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

Литературно-игровая программа 

«Вперед, мальчишки!» 

2-6 Федорова Е.Н. 

3 неделя  Физическое и 

патриотическое воспитание 

Спортивно – массовая игра 

«Сильные, смелые. ловкие» 

1 - 4 Митюкова Г.Н. Укрепление физического здоровья, 

привитие навыков ЗОЖ. Повышение 
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Развлекательная игра «Спасатели»  Петрова Л.А.. самооценки уч-ся 

  Гражданско-

патриотическое воспитание 

Конкурс чтецов, посвященный 

Дню Защитников Отечества 

Конкурс чтецов, посвященный 

Дню Родных языков 

1 - 11 ПДО Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

  Трудовое воспитание Конкурс кабинетов (чистота, 

мебель, озеленение) 

1-11 Сушкова О.А.  

  Правовое воспитание Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

8-11 Сушкова О.А. Снижение процента правонарушений 

  Художественно - 

эстетическое воспитание. 

Центровский турнир «Турнир 

мужества» 

«Масленница» 

8-11 ПДО Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

  Профилактика 

правонарушений 

Совет профилактики: 1.Работа с 

учащимися, нарушающими 

правила поведения в Центре. 

2. Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам. 

1 - 11 ПДО Снижение процента правонарушений, 

неуспеваемости и пропусков уроков 

В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

Семейное воспитание Антинаркотическая 

акция «Родительский урок» 

5-11 ПДО Педагогическое  просвещение 

родителей 

В течение 

месяца 

Внутришкольный 

контроль 

Анализ эффективности 

воспитательного влияния 

Организация военно–

патриотического воспитания 

(анализ проведённых за февраль 

мероприятий) 

1-11 ПДО Выявление уровня 

проведениямесячника 



15 

 

Март Месячник научно-исследовательской деятельности 

1 неделя Работа с учащимися 

 

Интеллектуально-

познавательное воспитание 

Линейка, посвященная началу 

месячника 

1-11 ПДО Формирование осознанного отношения 

к жизненному самоопределению 

  Интеллектуально-

познавательное воспитание 

Тематические  тренинги  «Наши 

шаги в исследовании» 

5-11 ПДО Формирование осознанного отношения 

к жизненному самоопределению 

  Художественно - 

эстетическое воспитание. 

Праздничный концерт «Милым 

женщинам посвящается» 

Развлекательно-игровая 

программа «А ну-ка девочки» 

«Руки женщины» 

1-11 ПДО 

 

 

Сушкова О.А. 

Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

  Спортивно-физическое 

воспитание, ЗОЖ 

День Здоровья 1 -11 ПДО Укрепление физического здоровья, 

привитие навыков ЗОЖ 

  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Конкурс агитационного плаката 

«Тонкий лед!» (5 – 11 кл) 

5-11 Сушкова О.А. Выработка стереотипного безопасного 

поведения детей на дороге. 

  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул 

1-11 ПДО Снижение случаев травм во время 

каникул 

В течение 

месяца 
Работа с 

родителями 

Семейное воспитание Консультирование родителей 9-11 ПДО Укрепление связи семьи и школы, 

привлечение родителей к 

взаимодействию 

 
 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Конкурс чтецов на родных языках, 

посвященный творчеству Г.Тукая  

9-11 ПДО  
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В течение 

месяца 

Работа с педагогами Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Заседание МО ПДО ЦРТДиЮ 

им.И.Яковлева 

5-11 Директор Оказание методической помощи 

Апрель Месячник добра и здоровья. 

1 неделя 

апреля 

Работа с учащимися Развитие ученического 

самоуправления 

1 апреля - День проказ. 

 

5-11 ПДО Развитие творческих способностей 

В течение 

месяца 

 Духовно-нравственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Акция Весенняя Неделя добра 1-11 ПДО Оказание адресной  помощи 

  Интеллектуально-

познавательное воспитание 

Игра «Звездные планеты» 1-11 Петрова Л.А. Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

   «Чувашия – родина трех 

космонавтов» 

1-11 Федорова Е.Н.  

2 неделя  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Акция «Юный пешеход и 

велосипедист» 

1-11 Сушкова О.А. Сознательное соблюдение учащимися 

правил дорожного движения 

  Экологическое воспитание Тематические беседы «Береги 

природу» 

1-11 ПДО Формирование чувства 

ответственности 

   «Удивительный мир природы» 1-11 Митюкова Г.Н. Формирование чувства 

ответственности 



17 

 

  Гражданско-

патриотическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Акция «Забота»,  «Памятник» (по 

уборке военно-мемориальных 

объектов) 

5-11 ПДО Формирование осознанного 

отношения  к прошлому своей страны 

День рождения Ивана Яковлева 5-11 Сушкова О.А 

3 неделя  Трудовое воспитание Организация и проведение акции 

«Чистая территория» (Субботники 

по уборке закреплённых 

территорий) 

1-11 ПДО Формирование чувства 

ответственности, взаимопомощи 

  Духовно-нравственное 

воспитание 

Художественно - 

эстетическое воспитание. 

Концертная программа «Наши 

таланты» (Отчет объединений ДО) 

Районный фестиваль искусств 

1-11 ПДО Создание условий для творческого 

самораскрытия детей 

  Художественно - 

эстетическое воспитание. 

Выставка литературы о чувашских 

традициях «С чего все 

начиналось» 

1-11 Федорова Е.Н. Знакомство с литературой 

В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

Семейное воспитание 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

Рейд «Семья» 1-11 ПДО Снижение случаев негативного 

семейного воспитания 

В течение 

месяца 

 Презентация достижений 

Центра за учебный год 

Общешкольное родительское 

собрание «Итоги за год» 

1-11 ПДО Укрепление имиджа школы 

В течение 

месяца 

Работа с педагогами Оказание методической 

помощи. Повышение 

профессионального уровня 

Индивидуальные консультации 1-11 Директор Совершенствование педагогического 

мастерства классных руководителей и 

педагогов ДО. 
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В течение 

месяца 

 Внутришкольный контроль Определение уровня дежурства по 

школе 

- Организация уборки кабинетов, 

наличие графиков дежурств 

- Организация дежурства 

 Директор Выявление уровня организации уборки 

кабинетов. 

Май Месячник гражданско-патриотического воспитания «Этих дней не смолкнет слава!», подведения итогов 

1 неделя Работа с учащимися Духовно-нравственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

- благоустройство территории 

памятников. 

 

5-11 ПДО Воспитание уважения к истории 

страны 

Развитие творческих способностей 

  Гражданско-

патриотическое воспитание 

Неделя памяти: 

Акции: «Ветеран живет рядом» 

-Акция Обелиск 

Акция Георгиевская ленточка 

- конкурс рисунков «День 

Победы!» 

Концертная программа в честь 9 

мая в Доме престарелых 

1-11 ПДО Воспитание уважения к истории 

страны 

Развитие творческих способностей 

  Спортивно-физическое 

воспитание, ЗОЖ 

День Здоровья «Самый сильный, 

ловкий и умелый» 

1 -11 ПДО Укрепление физического здоровья, 

привитие навыков ЗОЖ 

  Гражданско-

патриотическое воспитание 

Митинг в честь Дня Победы. 

Концерт для ветеранов и 

тружеников тыла 

1-11 ПДО Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической культуры 
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2 неделя  Интеллектуально-

познавательное 

направление 

Слёт Эрудитов 1-11 

ПДО 

Развитиеинтеллектуальных 

способностей 

  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Акция «Дети и дорога» 1-11 
Сушкова О.А. 

Сознательное соблюдение учащимися 

правил дорожного движения 

   Выставка брошюр «Кем быть ?»» 9-11 Самарина О.О. Знакомство с литературой 

  Экологическое воспитание Классные часы «Я люблю свою 

природу» 

1-4 ПДО Формирование уважительного 

отношения  к природе 

4 неделя  Физическое воспитание День здоровья 1 -11 ПДО Укрепление физического здоровья, 

привитие навыков ЗОЖ 

  Художественно - 

эстетическое воспитание. 

Итоговый концерт с участием 

СОШ и ДОУ, народного ансамбля 

«Туслох» 

   

  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул 

1-11 ПДО Снижение случаев травм во время 

каникул 

В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

Семейное воспитание Итоговые родительские собрания. 

Консультации по летней 

занятости детей. 

1-11 ПДО Получение родителями интересующей 

информации 

В течение 

месяца 

Работа с педагогами Популяризация 

собственного опыта 

Заседание МО ПДО ЦРТДиЮ 

им.И.Яковлева «Педагогический 

мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной системы» 

1-11 ПДО Выявление проблем и их причин для 

постановки цели на следующий год, 

подведение итогов за учебный год 
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Июнь Летняя занятость детей 

1 июня Работа с учащимися Художественно - 

эстетическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

День защиты детей 

День России 

День Героев России 

«Башкирия - моя земля и небо» 

Чувашия – страна ста тысяч 

вышивок 

1-5 

 

ПДО Развитие творческих способностей 

  Трудовое воспитание Посадочные работы на 

пришкольном участке 

8-10 ПДО Привитие трудовых навыков 

Формирование чувства 

ответственности, взаимопомощи 

   Работа ЦДП «Неугомон» 1-5 Сушкова О.А. Развитие творческих способностей, 

укрепление физического здоровья, 

привитие навыков ЗОЖ 
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