


14. Целевые инструктажи с учащимися о правилах поведения во время 

экскурсий, прогулок, массовых мероприятий и др. по мере необходимости Пугач Н.О. 
педагоги 

15. Лагерь с дневным пребыванием детей  
по приказу УО Кузнецова Е.А. 

Пугач Н.О. 
5.2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Формирование чувства патриотизма, понятия о чести, любовь к 

Родине, уважение к защитникам Отечества. Самореализация детей  в различных видах творческой деятельности. 
1 Часы общения, посвящённые Дню знаний 

сентябрь 
педагоги 

2 Участие в городских мероприятиях, посвящённых празднованию Дня 

города и Дня работника нефтегазовой отрасли педагоги 

3 Познавательный квест «Мой флаг, моя история»  Дедович О.Н. 
4 Акция «День добрых глаз и добрых рук», посвященная Дню пожилых 

людей 

октябрь 

Дедович О.Н. 

5 Часы общения в рамках празднования Дня пожилых людей «Спешите 

делать добрые дела» педагоги 

6 Мероприятие ко Дню Учителя «С любовью к Вам, учителя»  Педагог-организатор 
7 Конкурс  рисунков «Учитель – профессия на все времена» Педагог-организатор 
8 Часы общения в рамках празднования Дня народного единства 

«Единство в нас!» с целью противодействия экстремизму, терроризму  

и формированию толерантности у учащихся 
ноябрь педагоги 

9 Праздник «Посвящение в Творчество» 

ноябрь 

Педагог-организатор 

10 Познавательный квест «Когда мы едины – мы непобедимы!» Минибаева С.Г. 
Дедович О.Н. 

11 Концертная программа, посвященная  Дню Матери «Эти звёзды 

мамам»  Педагог-организатор 
12 Выставка творческих работ «Моя мама рукодельница» 
13 Мероприятия, посвященные Дню прав человека ко Дню конституции 

РФ  

декабрь 

Минибаева С.Г. 
Дедович О.Н. 
Педагог-организатор 

14 Часы общения «Дорогою добра», посвященные Международному дню 

инвалидов педагоги 

15 Концертная  программа «Волшебство Нового года»  Дедович О.Н. 
Педагог-организатор 

16 Познавательно-игровая программа в рамках Дня профессий «Много 

профессий хороших и разных» январь Педагог-организатор 
 

17 Игра «Бравые защитники» 
февраль 

Минибаева С.Г. 
Педагог-организатор 

18 Часы общения «История российской Армии», посвященные Дню педагоги 



защитника Отечества 
19 Концерт, посвященный празднованию 23 февраля и 8 марта «С добром, 

с любовью и весной» март Педагог-организатор 

20 Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы в ВОВ, 

в рамках акции «Дети - ветеранам» 

май 

педагоги 

21 Конкурс «Открытка ветерану» Дедович О.Н. 
22 Часы общения, посвященные Дню Победы «Минувших лет живая 

память…» педагоги 
23 Часы общения, посвященные Дню семьи «Всё начинается с семьи» 
24 Игровая программа ко Дню защиты детей «Страна детства» 

июнь Минибаева С.Г. 
Педагог-организатор 

5.3. Гражданская активность (добровольческая деятельность, экологическое воспитание) 
Цель: приобретение опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия; формирование экологически целесообразного 

поведения; развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды 
1. Участие в городской акции «Миссия – жить!» ноябрь Дедович О.Н. 
2. Участие в городском фестивале «Перекрёсток» 
3. Городская конференция по краеведению «Знать, любить, беречь» 

ноябрь Дедович О.Н. 
Минибаева С.Г. 

4. Участие в городской акции «От сердца к сердцу» 2 раза в течение года  Дедович О.Н. 
5. Акция «Подарок другу» декабрь Дедович О.Н. 

 6. Акция «Мы рядом» 
7. Акция  «Скажи экстремизму — НЕТ!»   февраль Дедович О.Н. 
8. Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Час добра» Дедович О.Н. 

педагоги 
9. Участие в акции «Спасти  и сохранить» май Кузнецова Е.А. 

Минибаева С.Г. 
Дедович О.Н. 
Педагог-организатор 

10. Экологическая викторина  «Это Земля – твоя и моя» март Минибаева С.Г. 
Дедович О.Н. 

11. Акция «Покормите птиц!» Дедович О.Н. 
12. Часы общения в рамках Дня экологических знаний «Береги свою 

планету, ведь другой на свете нету!» 
педагоги 

5.4. Организация ученического самоуправления 
Цель: Приобретение детьми навыков самоуправления через реализацию  коллективно-творческих дел, часов общения, досуговых 

мероприятий, конкурсов, акций 
1. Заседания Совета учащихся 2 раза в месяц 

Педагог-организатор 
 2. Ученическая конференция октябрь 

3. Конкурс «Семейный альбом» ноябрь 



4. Конкурс новогоднего интерьера кабинета «Новогоднее поздравление» 
декабрь 5. Конкурс «Символ года» 

5.5. Работа с родителями 
Цель: Организация взаимодействия с семьей в целях гармоничного развития и воспитания здоровой личности ребенка 
1. Организационные родительские собрания сентябрь по графику педагоги 
2. Заседания родительского комитета учреждения октябрь, декабрь, апрель Кузнецова Е.А. 
3. Итоговые родительские собрания май по графику педагоги 
4. Тематические родительские собрания 

«Мы за здоровый образ жизни! Есть выбор: жизнь или рабство вредной 

привычки». 
 
октябрь 
 

Балло В.В. 

«Доброволец в каждой семье». Дедович О.Н. 
 «Порядок подготовки, оформления документов и выездов на 

предстоящие соревнования. Внутренний распорядок работы секции 

баскетбол» 

ноябрь Андрущенко А.Н. 

«Робототехнические соревнования. Подготовка».  
январь 

Руцкая Е.А. 
«Значение дополнительного образования в воспитании и развитии 

детей». 
Трефилова Т.А. 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

Клубы выходного дня и творческие встречи с родителями 
 «Изготовление поделки из корнепластики».  

ноябрь 
Балло В.В. 

 «Я+ мама моя» Маркова Е.А. 
«Фольклор в вашей семье». Дербенёва В.В. 
«Ёлочка красавица».  

 
декабрь 

Гибадуллина Л.М. 
«Изготовим декоративную вазу для бисерных цветов». Пештерян Н.И. 
«Путешествие в страну Роболенд». Руцкая Е.А. 
«Возле елки в новый год» Потапова А.Н. 
«Распишем кофеюшку». Зубова О.В. 
«Как прекрасен этот мир!». февраль Жило Т.Н. 
«Цветы любимой маме».  

март 
Зубова О.В. 

«8 Марта – женский день!». Рябова Г.В. 
«Танцевальный микс». Сафонова А.А. 
«Звонкая струна». Харченко В.В. 

5.6. Развитие социального партнерства  
Цель: формирование коммуникативных способностей учащихся, доброжелательности к окружающим, готовности к сотрудничеству и 

самореализации 
Реализация социальных проектов 

1. Участие в матчевых контрольных баскетбольных играх с 

предприятиями и организациями города: ООО «ЛУКОЙ ЭПУ Сервис», 

ОАО «Когалымгеофизика», сборной  мужской командой нефтяников, 

сборной командой юношей и девушек БУ «КПК» 

по согласованию Андрущенко А.Н. 



2. Социально-образовательный проект для детей-инвалидов «Лучик 

добра»  
сентябрь-декабрь Дедович О.Н. 

3. Социально-образовательный проект «Память в песне моей» октябрь 
 

Жило Т.Н. 
4. Делюсь с друзьями творчеством «Осенний букет» Потапова А.Н. 
5. Социально-образовательный проект «Связь времён» октябрь-ноябрь Трефилова Т.А. 
6. Акции «Спеши творить добро!» в рамках IV молодежного 

благотворительного проекта «Белый цветок» 
ноябрь Зубова О.В. 

7. Мастер-класс «Новогодний сувенир», в рамках социально-
образовательного  проекта  «Дети детям» (МАОУ СОШ №5) 

 
 
декабрь 
 

Гибадуллина Л.М. 

8. Мастер-класс «Изготовление новогодней игрушки», в рамках 

социально-образовательного проекта «Скоро праздник «Новый год»» 
Зубова О.В. 

9. Проект «Мостик доброты» Маркова Е..А. 
10. Мастер-класс «Новогодняя открытка» Рябова Г.В. 
11. Мастер-класс для детей посещающих БУ «КЦСОН» январь 

 
Зубова О.В. 

12. Проект «Творчество Onlaine» Маркова Е.А. 
13. Социально-образовательный проект «Поклонимся великим тем годам»  

апрель 
 

Дербенёва В.В. 
14. Социально-образовательный проект «Мир танца» (МАОУ «СОШ № 3») Сафонова А.А. 
15. Социально-образовательный проект «Сыны Отечества» («ДДТ», МАОУ 

«СОШ № 5», КЦСОН «Жемчужина») 
Харченко В.В. 

5.7. Деятельность ДЮА «КРУГ» 
Цель: содействие развитию детско-юношеского общественного движения в  городе Когалыме в интересах детей и общества в целом в 

защите прав и интересов детей и подростков 
1.  Заседания координационного совета ДЮА «КРУГ»  

(взрослая и детская палаты) 
Сентябрь, октябрь, ноябрь, 

февраль, март, апрель 
Кузнецова Е.А. 
Дедович О.Н. 
Минибаева С.Г. 

2.  Конференция ДЮА «КРУГ» Октябрь 
3.  Городской конкурс  исполнителей песен под аккомпанемент гитары  Февраль 
4.  Профильная смена лидеров детского движения «Веснянка -2021» Март 
5.  Городской конкурс «Лидер 21 века» Март 
6.  Слет ДЮА «КРУГ» Май 

5.8. Диагностико-аналитическая работа 
Цель: изучение эффективности воздействия воспитательных мероприятий на формирования личностных качеств учащихся; 
изучение удовлетворённости родителей и учащихся работой учреждения и объединения. 
1.  Мониторинг уровня развития коммуникативных навыков учащихся, их 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях, уровня 

патриотического, эстетического воспитания, уровня овладения 

учащимися нравственно-этическими действиями, способностью 

принятия ответственности за их результаты, уровня сформированности 

ЗОЖ, умения противодействовать действиям, представляющим угрозу 

жизни и здоровью. 

октябрь  
(для вновь прибывших уч-ся)  
апрель  
(для всех учащихся) 

Кузнецова Е.А. 
педагоги 



 
 

1. Обеспечить долю родителей, принявших участие в совместной культурно-досуговой деятельности от общего числа родителей не 

ниже 60% 
2. Обеспечить выполнение муниципального задания в полном объеме 
3. Обеспечить разработку и реализацию не менее 10 социально-образовательных проектов с общим охватом учащихся не менее 35% 

 


